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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 августа 2013 г. N 663/38 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства МО 

от 25.12.2013 N 1124/57, от 25.02.2014 N 107/7, от 25.06.2014 N 503/24, 
от 16.09.2014 N 754/37, от 17.11.2014 N 957/41, от 25.11.2014 N 998/47, 
от 15.12.2014 N 1092/50, от 19.03.2015 N 154/6, от 01.04.2015 N 208/12, 
от 25.06.2015 N 500/23, от 01.07.2015 N 511/25, от 31.08.2015 N 750/31, 

от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 
от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 

 
В соответствии с постановлениями Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об 

утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области" и от 
01.04.2013 N 215/8 "О Перечне государственных программ Московской области, реализация которых 
планируется с 2014 года" Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Московской области "Здравоохранение 
Подмосковья" на 2014-2020 годы. 

2. Досрочно завершить реализацию долгосрочной целевой программы Московской области 
"Развитие здравоохранения Московской области на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 28.08.2012 N 1058/32 "Об утверждении долгосрочной целевой 
программы Московской области "Развитие здравоохранения Московской области на 2013-2015 годы", 31 
декабря 2013 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 
постановление Правительства Московской области от 28.08.2012 N 1058/32 "Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие здравоохранения Московской области на 
2013-2015 годы"; 

постановление Правительства Московской области от 13.02.2013 N 79/5 "О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу Московской области "Развитие здравоохранения Московской области на 
2013-2015 годы"; 

постановление Правительства Московской области от 13.03.2013 N 173/10 "О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу Московской области "Развитие здравоохранения Московской области на 
2013-2015 годы"; 

постановление Правительства Московской области от 10.06.2013 N 399/21 "О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу Московской области "Развитие здравоохранения Московской области на 
2013-2015 годы". 

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьев 



 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 23 августа 2013 г. N 663/38 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 25.12.2013 N 1124/57, от 25.02.2014 N 107/7, от 25.06.2014 N 503/24, 
от 16.09.2014 N 754/37, от 17.11.2014 N 957/41, от 25.11.2014 N 998/47, 
от 15.12.2014 N 1092/50, от 19.03.2015 N 154/6, от 01.04.2015 N 208/12, 
от 25.06.2015 N 500/23, от 01.07.2015 N 511/25, от 31.08.2015 N 750/31, 

от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 
от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 

 
Паспорт 

государственной программы Московской области 
"Здравоохранение Подмосковья" 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 16.02.2016 N 94/4) 

 

Координатор государственной 
программы 

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области О.С. Забралова 

Государственный заказчик 
государственной программы 

Министерство здравоохранения Московской области 

Цель государственной программы Увеличение продолжительности жизни населения 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 



Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка 

Подпрограмма 4. Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

Подпрограмма 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях 

Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма 

Подпрограмма 7. Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства перинатальных центров 

Источники финансирования 
программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Средства бюджета Московской 
области 

434850742,15 66012494,29 68424332,57 77211119,28 57177295,01 56321652,00 54569246,00 55134603,00 

Средства федерального бюджета 23798606,00 4849617,75 4831401,25 2818202,00 2849679,00 2816736,00 2816485,00 2816485,00 

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

923981,20 589579,18 324396,02 10006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники: 459427412,50 50374737,20 55445316,50 62488805,20 71804638,40 72404638,40 73004638,40 73904638,40 

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

2617429,60 2499429,60 <*> 118000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области 

413253802,90 43185127,60 50302901,50 56947220,20 65704638,40 65704638,40 65704638,40 65704638,40 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

43400000,00 4600000,00 5000000,00 5500000,00 6100000,00 6700000,00 7300000,00 8200000,00 

Инвестиционные средства 156180,00 90180,00 24415,00 41585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Всего, в том числе по годам: 919000741,85 121826428,42 129025446,34 142528132,48 131831612,41 131543026,40 130390369,40 131855726,40 

Планируемые результаты реализации государственной 
программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

увеличение продолжительности жизни населения 
Московской области за счет формирования здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний 

71,41 72,02 72,64 73,27 74,00 74,02 74,05 

снижение смертности от туберкулеза 6,9 6,3 6,28 6,26 6,24 6,22 6,20 

снижение смертности от болезней системы 
кровообращения 

846,5 796,8 750,0 705,0 649,4 625,5 610,4 

снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий 

9,0 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 

снижение младенческой смертности 7,0 6,8 6,7 6,7 6,6 6,4 6,2 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости 1,56 1,6 1,7 1,75 1,753 1,755 1,76 



 
-------------------------------- 
<*> Финансовое обеспечение за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования включает мероприятия по строительству перинатальных центров в размере 2429929,60 тыс. 
рублей (в том числе в 2015 году за счет остатка средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в размере 1535686,46 тыс. рублей, поступивших в бюджет Московской области в 2014 году), а 
также на осуществление единовременных компенсационных выплат в 2014 году в размере 69500,00 тыс. 
рублей. 
 

1. Характеристика современного состояния здоровья населения 
Московской области и его прогноз с учетом реализации 

государственной программы Московской области 
"Здравоохранение Подмосковья" 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 25.06.2014 N 503/24) 

 
Главной задачей системы здравоохранения Московской области является организация доступной и 

качественной медицинской помощи населению Московской области. 
Одним из важнейших направлений деятельности Министерства здравоохранения Московской 

области является реализация мер государственной политики, направленных на снижение смертности 
населения, прежде всего от основных причин смерти, профилактику, своевременное выявление на ранних 
стадиях и лечение заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения, снижение 
материнской и младенческой смертности, повышение рождаемости и увеличение продолжительности 
жизни. 

В Московской области рождаемость в 2012 году составляла 12,0 случая на 1000 населения (в 2010 
году - 10,9; в 2011 году - 11,2), смертность - 14,3 случая на 1000 населения (в 2010 году - 15,5; в 2011 году - 
14,4). 

Основными причинами смертности жителей Московской области на протяжении ряда лет остаются: 
болезни системы кровообращения (60,2 процента в структуре смертности); 
новообразования (14 процентов); 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (8,5 процента). 
Показатель смертности от болезней органов кровообращения в Московской области в 2012 году 

составил 878,5 случая на 100 тысяч населения (в 2011 году - 867,4 случая на 100 тыс. населения). Несмотря 
на заметный рост общей заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями удельный вес больных, 
состоящих на диспансерном учете, продолжает уменьшаться: в 2000 году на диспансерном учете состояло 
45 процентов больных, в 2012 году - 32,1 процента. Низкий уровень диспансеризации объясняется 
снижением кадровых ресурсов амбулаторного звена, укомплектованностью от 40 до 65 процентов 
(физическими лицами) должностей участковых терапевтов, рентгенологов, кардиологов, неврологов, 
врачей функциональной диагностики, специалистов лабораторной службы, врачей мультидисциплинарных 
бригад по ранней реабилитации больных (логопеды, клинические психологи, инструкторы лечебной 
физкультуры). Сохраняется дефицит основных кадров для обеспечения круглосуточной работы сосудистых 
центров. 

Число больных, умерших на догоспитальном этапе от острой сердечной недостаточности, колеблется 
от 65 до 70 процентов. Основной причиной смертности на догоспитальном этапе от острого коронарного 
синдрома (острого инфаркта миокарда) и инсульта является позднее обращение больного за медицинской 
помощью. В первые 12 часов в стационар поступают около 60 процентов больных с острым инфарктом 
миокарда и 55 процентов больных с инсультом. Знания населения об оказании первой помощи больным с 
острым коронарным синдромом, внезапной остановкой сердца, инсультом являются недостаточными. 

Ежегодно в Московской области увеличивается численность контингента онкологических больных, 
которая в 2012 году составила 180270 человек, что составляет 2,6 процента населения Московской области. 
В 2012 году впервые зарегистрировано 23334 больных с онкопатологией. Показатель смертности от 
новообразований в 2012 году составил 232 случая на 100 тыс. населения, показатель заболеваемости - 345,1 
случая на 100 тыс. населения. 

Ведущее место среди злокачественных новообразований занимает рак молочной железы. Отсутствие 
требований ежегодного флюорографического обследования приводит к высоким цифрам позднего 
выявления злокачественных новообразований легких. Для решения проблемы диагностики 
злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта необходимо вернуться к формированию 
диспансерных групп, своевременному выявлению предопухолевых и фоновых заболеваний и повышению 
знаний населения о самодиагностике и ранних симптомах заболевания путем улучшения просветительской 



деятельности. Одной из важных проблем остается позднее выявление злокачественных новообразований в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях Московской области. 

В Московской области в 2012 году показатель материнской смертности составил 13,2 случая на 100 
тыс. родившихся живыми, ежегодно умирают 11 женщин трудоспособного возраста. 

Показатель младенческой смертности в 2012 году увеличился до 7,4 случая на 1000 живорожденных 
(в 2011 году - 6,2 случая), что связано с учетом детей, родившихся с массой тела 500 грамм и более, по 
рекомендации Всемирной организации здравоохранения (по итогам 2012 года в Центральном 
федеральном округе - 7,8 случая на 1000 живорожденных, в Российской Федерации - 8,7 случая на 1000 
живорожденных), но остается на 15-22 процента стабильно ниже значений по Российской Федерации, а в 
2012 году ниже, чем в городе Москве. 

Показатель заболеваемости глаза и его придаточного аппарата находится на шестом месте и имеет 
тенденцию к росту (в 2005 году - 70,4 случая на 1000 населения; в 2011 году - 79,6 случая; в 2012 году - 79,5 
случая на 1000 населения). Ежегодно в области проводится более 20 тыс. операций на глазах. Потребность 
населения Московской области в хирургических вмешательствах для больных с заболеваниями органов 
глаза и его придаточного аппарата значительно превышает объемы, выполняемые в учреждениях 
здравоохранения Московской области. В структуре профилей, по которым взрослое население получает 
высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных учреждениях здравоохранения, 
офтальмология занимает второе место. 

Проведение санитарно-эпидемиологического надзора и реализация по его результатам 
профилактических и противоэпидемических мероприятий позволяют предотвратить массовые 
инфекционные заболевания, значительно уменьшить их последствия, довести заболеваемость по ряду 
инфекций до спорадического уровня, а некоторые из них ликвидировать. 

Так, в 2012 году зарегистрировано снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B в 1,57 
раза, вирусным гепатитом C в 1,21 раза, дизентерией в 1,26 раза, клещевым вирусным энцефалитом в 2,55 
раза, энтеровирусными менингитами в 2,04 раза, скарлатиной в 1,02 раза, малярией в 1,63 раза. 

В 2012 году не зарегистрированы случаи заболеваний острым паралитическим полиомиелитом, в том 
числе ассоциированные с вакциной, брюшным тифом, дифтерией, бруцеллезом, сибирской язвой. 

Вместе с тем в 2012 году отмечен рост заболеваемости вирусным гепатитом A в 1,43 раза, корью в 
12,6 раза, краснухой в 2,33 раза, эпидемическим паротитом в 1,5 раза, ветряной оспой в 1,07 раза, 
псевдотуберкулезом в 2,45 раза, столбняком в 3 раза, геморрагическими лихорадками в 1,37 раза, 
клещевым боррелиозом в 1,1 раза. В то же время еще не достигнут рекомендуемый Всемирной 
организацией здравоохранения охват профилактическими прививками взрослого населения. 

В Московской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости социально значимыми 
заболеваниями. 

На протяжении ряда лет в Московской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение и снижение заболеваемости туберкулезом. Общая заболеваемость туберкулезом в 
течение пяти лет снизилась на 21,6 процента и составила в 2012 году 114,9 случая на 100 тысяч населения. 
Отмечается снижение заболеваемости населения впервые выявленным активным туберкулезом с учетом 
мигрантов с 56,5 процента на 100 тысяч населения в 2008 году до 42,85 процента на 100 тысяч населения в 
2012 году. 

В настоящее время в Московской области, как и в Российской Федерации, туберкулез является 
основной причиной смерти от инфекционных и паразитарных заболеваний. Показатель смертности 
населения от туберкулеза в 2012 году в Московской области составил 7,9 случая на 100 тыс. населения (в 
2011 году - 8,1 случая). 

Московская область среди регионов Российской Федерации занимает 5 место по абсолютному числу 
зарегистрированных ВИЧ-инфицированных пациентов и 12 место по пораженности ВИЧ-инфекцией. В 2012 
году заболеваемость ВИЧ-инфекцией увеличилась до 41,6 случая на 100000 населения против 38,4 случая в 
2011 году (в Российской Федерации - 44,5 случая). Среди ВИЧ-инфицированных возрастает доля женщин 
детородного возраста, что увеличивает риск распространения инфекции от матери к ребенку во время 
беременности и родов (риск перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции). Охват перинатальной 
химиопрофилактикой перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции начиная с 2005 года составляет 98 
процентов. Своевременное выявление ВИЧ-инфекции является основным профилактическим и 
противоэпидемическим мероприятием. Ежегодно в Московской области обследуется на ВИЧ-инфекцию 
более 1,2 миллиона человек. 

Высокоактивная антиретровирусная терапия не только продлевает жизнь и улучшает ее качество, но 
и является важнейшим фактором стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. По состоянию 
на 01.01.2013 высокоактивную антиретровирусную терапию получали 6175 человек. 

Ежегодно за медицинской помощью в связи с возникновением неотложных состояний обращается 
каждый третий житель Московской области. На результат оказания скорой медицинской помощи при 



неотложных состояниях влияет материально-техническая оснащенность бригад скорой медицинской 
помощи, в том числе наличие санитарного транспорта для немедленной доставки больного или 
пострадавшего в стационар. 

На территории Московской области оказывает медицинскую помощь 2781 медицинская организация, 
имеющая лицензию на определенные виды медицинской деятельности, из них 155 федеральных 
учреждений здравоохранения, 378 государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, в том 
числе 127 государственных учреждений здравоохранения, включая два научно-исследовательских 
института - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского (далее - МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) и Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии (далее - МОНИИАГ) и 251 муниципальное 
учреждение здравоохранения, 1896 учреждений частной системы здравоохранения, 352 индивидуальных 
предпринимателя. 

Медицинскую помощь жителям села оказывают 533 фельдшерско-акушерских пункта, 11 сельских 
амбулаторий, 17 участковых больниц, 4 районные больницы в сельской местности и 21 центральная 
районная больница. 

Коечный фонд (без учета коек для новорожденных) на начало 2013 года составил 50192 койки. Из них 
на муниципальный уровень приходится 74,3 процента коечного фонда Московской области - 37314 коек, на 
государственный - 12878 коек (25,7 процента). 

Обеспеченность круглосуточными койками (без учета коек для новорожденных) составила 69,7 койки 
на 10000 населения (2011 год - 71,3 койки). Из них на муниципальный уровень приходится 52,9 койки на 
10000 населения, на областной уровень - 17,9 койки на 10000 населения. 

Уровень госпитализации на 1000 человек населения снизился с 180,9 случая в 2011 году до 174,0 
случая в 2012 году, что связано с увеличением количества мест в дневном стационаре. 

Средняя занятость койки достигла 336,7 дня при рекомендуемом показателе 330,0 дня (2011 год - 
342,3 дня), средняя длительность пребывания больных - 13,3 дня (2011 год - 13,1 дня), оборот койки - 25,3 
раза (26 раз - в 2011 году), среднее время простоя - 1,1 дня (2011 год - 0,9 дня). 

В Московской области функционируют койки медико-социальной направленности: 
койки сестринского ухода - 1268 коек (в 2011 году - 1203 койки); 
койки геронтологической помощи - 95 коек (в 2011 году - 165 коек); 
койки паллиативной помощи - 30 коек для взрослого населения (в 2011 году - 30 коек) и 22 койки для 

детей (в 2011 году - 0 коек). 
Обеспечение населения Московской области необходимыми лекарственными препаратами является 

одним из самых актуальных и первостепенных для решения вопросов на территории Подмосковья. 
Комплекс мероприятий по обеспечению льготных категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами (далее - ОНЛП) проводится Министерством здравоохранения Московской 
области в соответствии с Положением о порядке взаимодействия участников льготного обеспечения 
населения Московской области лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Московской области от 27.12.2012 N 1567 "Об утверждении Положения о порядке 
взаимодействия участников программ льготного обеспечения населения Московской области 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания". 

В реализации программы ОНЛП в 2012 году участвовали 318 лечебно-профилактических учреждений. 
На территории Московской области расположено более 4150 аптечных организаций. Из них в льготном 
лекарственном обеспечении принимает участие 441 пункт лекарственного отпуска (10 процентов от общего 
числа аптечных организаций). Непосредственно в лечебно-профилактических учреждениях расположено 45 
аптечных пунктов, что составляет 10,2 процента от общего количества пунктов льготного лекарственного 
отпуска. 

В региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, по состоянию на 01.07.2013 включено 673563 жителя 
Московской области, имеющих право на получение набора социальных услуг в части лекарственного 
обеспечения: из них 467122 человека отказались и 206441 человек сохранил за собой данное право. 

На федеральном уровне правом на получение бесплатных лекарств в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" обладают: 
инвалиды, участники и отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны; ветераны боевых 
действий; инвалиды, дети-инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан. Значительная часть федеральных 
льготников подлежит обеспечению лекарственными препаратами в рамках организации государственной 



социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". Ежегодно устанавливается норматив финансовых затрат 
в месяц на лекарства на одного получателя государственной социальной помощи. Федеральным законом от 
29.12.2012 N 274-ФЗ "О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, на 2013 год" норматив установлен в размере 638 рублей. 

В региональный регистр граждан (обеспечение лекарственными средствами за счет средств бюджета 
Московской области) включено 410978 человек, из них 111566 имеют право на обеспечение 
лекарственными препаратами с 50-процентной скидкой, 5641 житель Московской области включен в 
федеральный регистр больных, обеспечивающихся по программе 7 высокозатратных нозологий 
(гемофилия, злокачественные заболевания крови, рассеянный склероз, муковисцидоз, гипофизарный 
нанизм, болезнь Гоше, после трансплантации органов и тканей). Орфанными заболеваниями страдает 331 
житель Московской области. 

На региональном уровне льготное лекарственное обеспечение осуществляется в соответствии с 
законами Московской области N 132/2013-ОЗ "О здравоохранении в Московской области" и N 36/2006-ОЗ 
"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области". 

Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств бюджета 
Московской области, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 
890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения" и законодательством Московской области. К ним относятся труженики тыла; лица, родившиеся 
до 1 января 1935 года; реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий; граждане, 
страдающие заболеваниями, указанными в перечне, утвержденном указанным постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

В течение последних лет наблюдается динамика количества лиц, отказавшихся от набора социальных 
услуг в части лекарственного обеспечения. На 2010 год отказались 408529 человек (65 процентов от общего 
количества лиц, включенных в Федеральный регистр), на 2011 год - 409567 человек (66,4 процента), на 2012 
год - 434004 человека (68 процентов). 

Средняя стоимость рецепта в первом полугодии 2013 года составила: 
по обеспечению граждан за счет средств федерального бюджета - 1117,43 руб.; 
по обеспечению граждан за счет средств бюджета Московской области - 3114,2 руб.; 
по обеспечению граждан, страдающих орфанными заболеваниями, - 101340,37 руб. 
Программа предусматривает совершенствование существующих механизмов обеспечения 

качественными и безопасными лекарственными препаратами значительной части населения, в том числе 
отдельных категорий граждан. 

В ходе модернизации здравоохранения в 2011 и 2012 годах сформирована трехуровневая система 
оказания медицинской помощи населению Московской области: 

уровень, обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, в том числе 
первичной специализированной медико-санитарной помощью (203 учреждения); 

уровень межмуниципальный для оказания специализированной медицинской помощи 
преимущественно в экстренной и неотложной форме (108 учреждений); 

уровень региональный, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи (20 учреждений). 

Однако сформированная трехуровневая система не может функционировать эффективно в связи с 
отсутствием по ряду профилей медицинской помощи четких маршрутов движения пациентов, 
недостаточным оснащением небольших больничных учреждений необходимым оборудованием для 
выполнения стандартов оказания медицинской помощи, недостаточным количеством санитарного 
автотранспорта, который бы позволил обеспечить транспортировку больных на консультацию в 
межрайонные консультативно-диагностические центры и областные учреждения. 

До настоящего времени сохраняется высокая потребность в развитии специализированной 
медицинской помощи. В области имеется дефицит специализированных коек по профилям: онкология, 
пульмонология, эндокринология, ревматология, нефрология, гематология, онкогематология, торакальная 
хирургия, абдоминальная хирургия, нет ожоговых, токсикологических, аллергологических, 
ревматологических коек. Дефицит специализированных коек для взрослого населения в сравнении с 
нормативом составляет 34,8 процента, дефицит специализированных коек для детей в сравнении с 
нормативом составляет 66 процентов. 

Организация заготовки, переработки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности 
донорской крови и ее компонентов является одной из важнейших составных частей здравоохранения, 



которая обеспечивает оказание трансфузиологической помощи в мирное время и при различных 
чрезвычайных ситуациях. Потребность учреждений здравоохранения в компонентах и препаратах крови 
растет из года в год. Это связано с увеличением количества оперативных вмешательств, лечебных 
манипуляций и осложненных родов. В то же время материально-техническая база большинства 
учреждений службы крови морально и физически изношена. 

Отсутствие современного оборудования для организации заготовки, переработки, хранения, 
транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов сдерживает внедрение в 
практику современных технологий по обеспечению безопасности и эффективности оказания 
трансфузиологической помощи. 

В июне 2014 года принят Закон Московской области N 56/2014-ОЗ "О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области 
отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской 
помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области "О 
здравоохранении в Московской области", и с 1 января 2015 года организация оказания медицинской 
помощи будет осуществляться на уровне Московской области, что позволит повысить эффективность 
системы здравоохранения в Московской области, качество и доступность медицинской помощи, 
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий. 

В 2014-2020 годах в рамках реализации государственной программы Московской области 
"Здравоохранение Подмосковья" планируется проведение работ по: 

развитию первичной медико-санитарной помощи, дальнейшему укреплению сети и модернизации 
оказания медицинской помощи сельским жителям, развитию общеврачебных практик; 

развитию системы оказания специализированной медицинской помощи больным с сосудистой 
патологией, реабилитационной и паллиативной медицинской помощи; 

улучшению управляемости системой здравоохранения, уменьшению административных расходов, 
что может быть достигнуто путем укрупнения лечебных учреждений; 

эффективному использованию дорогостоящего медицинского оборудования и 
высококвалифицированного персонала; 

уменьшению объемов дорогостоящего стационарного лечения с круглосуточным пребыванием путем 
развития стационарозамещающих видов медицинской помощи, неотложной помощи, открытия 
межмуниципальных лечебно-диагностических центров; 

укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, что позволит выполнять 
утвержденные порядки и стандарты медицинской помощи; 

передаче станций и отделений скорой медицинской помощи в собственность Московской области, 
созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Московской области; 

обеспечению больных современными и безопасными лекарственными средствами. 
Будут продолжены создание и развитие службы родовспоможения и детства, совершенствование 

специализированной медицинской помощи матерям и детям, в том числе развитие практики применения 
неонатальной хирургии, системы коррекции врожденных пороков у детей, вспомогательных 
репродуктивных технологий, развитие специализированной помощи детям, разработка и внедрение в 
педиатрическую практику инновационных достижений. 

Предусмотрено: 
строительство трех перинатальных центров в городах Коломне, Щелково, Наро-Фоминске и 

родильных домов в городах Сергиевом Посаде и Раменское, а также женских консультаций, акушерских 
отделений; 

строительство хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области "Московский областной онкологический диспансер", завершение строительства 
участковой больницы на 25 коек с аптекой в рабочем поселке Решетниково Клинского района, 
строительство кожно-венерологического диспансера в г. Мытищи. 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

Также будут продолжены мероприятия по строительству объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории Ленинского района Московской области, начатых в 2012 году, в рамках 
реализации Соглашения от 28.03.2012 N 77-574 о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 
города Москвы в бюджет Московской области, заключенного между Правительством Москвы и 
Правительством Московской области, и мероприятия по обеспечению земельных участков, на которых 
осуществляется строительство жилья для военнослужащих, объектами социальной инфраструктуры. 

Основой для разработки государственной программы Московской области "Здравоохранение 
Подмосковья" (далее - Программа) являются нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Московской области, аналитические данные, полученные в результате реализации долгосрочных целевых 



программ Московской области. 
Общая сумма финансирования Программы на период 2014-2020 годов составляет 919000741,85 тыс. 

рублей, в том числе 434850742,15 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области, 23798606,00 
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2617429,60 тыс. рублей за счет средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования (из них на строительство перинатальных центров - 
2429929,60 тыс. рублей, на выплату единовременных компенсационных выплат врачам - 187500,00 тыс. 
рублей); 923981,20 тыс. рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области, 413253802,90 тыс. рублей за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области, 43400000,00 тыс. рублей за счет средств от приносящей 
доход деятельности, 156180,00 тыс. рублей за счет инвестиционных средств. 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

При реализации поставленных в Программе задач осуществляются меры, направленные на снижение 
последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных 
Программой конечных результатов: 

возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, 
высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы здравоохранения Московской 
области, а также затормозить структурные преобразования в ней; 

отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках Программы может привести к 
снижению обеспеченности и качества оказываемой медицинской помощи населению Московской области 
и, как следствие, целевые показатели Программы не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - 
демографические показатели могут измениться в отрицательную сторону; 

уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от 
органов исполнительной власти Московской области, но и от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, которые в рамках своей компетенции и переданных 
полномочий осуществляют функции по охране здоровья населения Московской области. 

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования 
отрасли, дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков, в том 
числе усиление организационно-методической работы Министерства здравоохранения Московской 
области с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 
медицинскими организациями в Московской области. 

В случае увеличения финансирования Программы могут быть улучшены целевые показатели 
исполнения Программы, запланировано проведение дополнительных мероприятий, направленных на 
улучшение демографических показателей Московской области. 

Непосредственным результатом реализации Программы будет достижение значений индикаторов в 
соответствующем году. Улучшение показателей здоровья населения и деятельности организаций системы 
здравоохранения будет обеспечиваться на основе постоянной модернизации технологической базы 
отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового состава, внедрения 
информационных технологий и современных стандартов управления. 

Главным итогом реализации Программы следует считать улучшение демографической ситуации в 
Московской области, достижение индикаторов здоровья, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения", и достижение показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по Московской 
области: 

снижение смертности от всех причин с 14,3 случая на 1000 населения в 2012 году до 11,7 случая на 
1000 населения в 2020 году; 

снижение материнской смертности с 13,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми в 2012 году до 8,5 
случая на 100 тыс. родившихся живыми в 2012 году; 

снижение младенческой смертности с 7,4 случая на 1000 родившихся живыми в 2012 году до 6,2 
случая на 1000 родившихся живыми в 2020 году; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения с 878,5 случая на 100 тыс. населения в 
2012 году до 610,4 случая на 100 тыс. населения в 2020 году; 

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 9,1 случая на 100 тыс. населения в 
2012 году до 8,7 случая на 100 тыс. населения в 2020 году; 

снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, с 232,0 случая на 100 тыс. 
населения в 2012 году до 190,8 случая на 100 тыс. населения в 2020 году; 

снижение смертности от туберкулеза с 7,8 случая на 100 тыс. населения в 2012 году до 6,8 случая на 
100 тыс. населения в 2020 году; 

снижение заболеваемости туберкулезом с 49,0 случая на 10 тыс. населения в 2012 году до 42,20 



случая на 10 тыс. населения в 2020 году; 
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 37 процентов в 2012 

году до 21 процента в 2020 году; 
снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) с 10,11 литра 

на душу населения в год в 2012 году до 6,7 литра на душу населения в 2020 году; 
снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 25,8 процента в 2012 

году до 24,2 процента в 2020 году; 
увеличение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со 143,3 процента от средней 
заработной платы в Московской области в 2013 году до 200 процентов в 2018 году с сохранением данного 
показателя в последующие годы; 

увеличение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) с 85,3 процента от средней заработной 
платы в Московской области в 2013 году до 100 процентов в 2018 году с сохранением данного показателя в 
последующие годы; 

увеличение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление медицинских услуг) с 51,9 процента от средней заработной платы в 
Московской области в 2013 году до 100 процентов в 2018 году с сохранением данного показателя в 
последующие годы; 

увеличение средней заработной платы научных работников со 128 процентов от средней заработной 
платы в Московской области в 2013 году до 200 процентов в 2018 году с сохранением данного показателя в 
последующие годы; 

увеличение продолжительности жизни населения Московской области с 69,4 года в 2012 году до 74,5 
года в 2020 году. 
 

2. Цели и задачи Программы 
 

Целями Программы является улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и 
улучшение качества оказания медицинской помощи населению Московской области, повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения Московской области. 

Программой предусмотрено решение следующих задач: 
увеличение продолжительности жизни населения Московской области за счет формирования 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 
повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи населению 

Московской области; 
улучшение качества медицинской помощи детям, беременным женщинам и матерям, повышение 

качества жизни детей и женщин в Московской области; 
обеспечение доступности и повышение качества медицинской реабилитации в условиях 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи, развитие паллиативной медицинской помощи; 
обеспечение населения Московской области качественными, эффективными и безопасными 

лекарственными препаратами; 
обеспечение доступности специализированной медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и послеродового периода, больным и недоношенным новорожденным. 
(абзац введен постановлением Правительства МО от 25.12.2013 N 1124/57) 
 

3. Перечень подпрограмм, входящих в состав Программы 
 

Перечень подпрограмм определен в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2012 N 2511-р, и постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013 N 
215/8 "О Перечне государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 
года". 

Программа состоит из следующих подпрограмм: 
1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи (приложение N 1 к Программе). 
2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

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



(приложение N 2 к Программе). 
3. Охрана здоровья матери и ребенка (приложение N 3 к Программе). 
4. Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям (приложение N 4 к Программе). 
5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Московской области, в том 

числе в амбулаторных условиях (приложение N 5 к Программе). 
6. Обеспечивающая подпрограмма (приложение N 6 к Программе). 
7. Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства перинатальных 

центров (приложение N 6.1 к Программе). 
(п. 7 введен постановлением Правительства МО от 25.12.2013 N 1124/57) 
 

4. Описание подпрограмм, входящих в состав Программы 
 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи (далее - подпрограмма 1) 
 

Целью подпрограммы 1 является увеличение продолжительности жизни населения за счет 
формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни у населения Московской области, в том числе снижение распространенности 
наиболее значимых факторов риска; 

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых 
осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок; 

профилактика употребления алкоголя, наркотических веществ, психоактивных веществ населением 
Московской области; 

развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи; 
строительство объектов здравоохранения. 

 
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации 
(далее - подпрограмма 2) 

 
Целью подпрограммы 2 является повышение доступности и качества оказания специализированной 

медицинской помощи населению Московской области. 
Для достижения цели необходимо решить задачи: 
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом; 
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным 

вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; 
совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным, 

страдающим психическими заболеваниями; 
совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; 
совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях, 

совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, по 
развитию системы медицинской эвакуации; 

совершенствование оказания специализированной онкологической медицинской помощи; 
совершенствование оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи; 
выполнение научных исследований в области здравоохранения государственными учреждениями 

здравоохранения; 
совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых 

эффективных методов лечения; 
развитие службы крови; 
строительство объектов здравоохранения. 

 
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка 



(далее - подпрограмма 3) 
 

Целями подпрограммы 3 являются улучшение качества медицинской помощи детям, беременным 
женщинам и матерям, повышение качества жизни детей и женщин в Московской области. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 
совершенствование службы родовспоможения; 
создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка; 
повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, в том числе 

новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела; 
развитие высокотехнологичных репродуктивных технологий, способствующих увеличению 

рождаемости; 
профилактика предраковых заболеваний репродуктивных органов у девочек-подростков; 
социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а 

также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях; 

строительство родильных домов (отделений), женских консультаций. 
(в ред. постановления Правительства МО от 25.12.2013 N 1124/57) 
 

Подпрограмма 4. Развитие реабилитационной медицинской 
помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям (далее - подпрограмма 4) 
 

Целями подпрограммы 4 являются обеспечение доступности и повышение качества медицинской 
реабилитации, развитие паллиативной медицинской помощи. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 
совершенствование оказания реабилитационной медицинской помощи; 
развитие санаторно-курортного лечения; 
совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи. 

 
Подпрограмма 5. Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения населения Московской области, в том числе 
в амбулаторных условиях (далее - подпрограмма 5) 

 
Целью подпрограммы 5 является обеспечение населения Московской области качественными, 

эффективными и безопасными лекарственными препаратами. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности; 

организация мероприятия по компенсации стоимости лекарственных препаратов в размере 50 
процентов для лечения отдельных категорий граждан, которым установлены меры социальной поддержки; 

приобретение и оплата стоимости лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных 
материалов для обеспечения лечебного процесса при лечении отдельных заболеваний в стационарных 
условиях и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих место 
жительства в Московской области, которым законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки, софинансирование 
организационных мероприятий по высокозатратным нозологиям (услуга по хранению, доставке и выдаче 
(отпуску) лекарственных препаратов), обслуживанию программного продукта единой автоматизированной 
системы учета отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий. 
 

Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма 
(далее - подпрограмма 6) 

 
Целью подпрограммы 6 является обеспечение выполнения функций Министерством 

здравоохранения Московской области. 
Задачей подпрограммы является рациональное и целевое использование средств бюджета 

Московской области и средств федерального бюджета при реализации Министерством здравоохранения 
Московской области своих полномочий и переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан. 



 
Подпрограмма 7. Модернизация здравоохранения Московской 

области в части строительства перинатальных центров 
(введен постановлением Правительства МО 

от 25.12.2013 N 1124/57) 
 

Целью подпрограммы 7 является повышение качества специализированной акушерско-
гинекологической медицинской помощи женщинам, неонатальной медицинской помощи новорожденным 
детям и снижение репродуктивных потерь населения (материнской, младенческой и перинатальной 
смертности). 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
развитие сети учреждений родовспоможения, оказывающих специализированную акушерскую 

помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, специализированную 
медицинскую помощь больным и недоношенным новорожденным (строительство новых перинатальных 
центров); 

повышение удовлетворенности населения специализированной медицинской помощью женщинам в 
период беременности, родов и послеродового периода, больным и недоношенным новорожденным; 

улучшение качества пренатальной диагностики и выявления патологии у новорожденных детей 
первого месяца жизни. 



 
5. Планируемые результаты реализации Программы 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 22.09.2015 N 847/36) 

 

N 
п/п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица измерения Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
подпрограмм

ы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Московской 

области 

Другие источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

1 Задача 1. Увеличение продолжительности жизни населения Московской области за счет 
формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

лет 70 71,41 72,02 72,64 73,27 74,00 74,02 74,05 

  183602882,07 90332666,90 распространенность 
потребления табака среди 
взрослого населения 

процент 37,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 23,00 21,00 

распространенность 
потребления табака среди 
детей и подростков 

процент 25,80 25,40 25,20 25,00 24,80 24,60 24,40 24,20 

доля больных 
алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в 
течение года 

процент 34,80 34,40 34,20 34,00 33,80 33,60 33,40 33,20 

потребление алкогольной 
продукции (в перерасчете 
на абсолютный алкоголь) 

литр на душу населения 11,50 11,50 11,40 11,30 11,20 11,00 10,9 10,80 

заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 



    заболеваемость 
эпидемическим паротитом 

на 100 тыс. населения 0,34 0,20 0,20 0,10 0,05 0,03 0,02 0,01 

доля иммунизации 
населения против 
дифтерии, коклюша и 
столбняка в 
декретированные сроки 

процент 95,00 95,40 95,50 95,70 96,00 96,50 96,50 97,00 

доля иммунизации 
населения против 
эпидемического паротита в 
декретированные сроки 

на 100 тыс. населения 95,00 96,10 96,20 96,30 96,40 96,50 96,60 96,70 

заболеваемость корью на 100 тыс. населения 1,51 0,30 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 

заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения 0,45 0,20 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 

доля населения, которому 
проведены 
профилактические 
осмотры на туберкулез 

процент 43,20 52,80 57,60 62,40 67,20 72,00 76,30 81,10 

доля больных с 
выявленными 
злокачественными 
новообразованиями на I 
стадии 

процент 51,70 52,72 52,85 53,00 53,12 54,01 54,51 55,11 

ввод в эксплуатацию 
офисов врачей общей 
практики <*> 

единица 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

открытие офисов врачей 
общей практики 

единица 25,00 41,00 31,00 17,00 7,00 3,00 3,00 3,00 

ввод в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерских 

единица 532,00 0,00 38,00 53,00 36,00 0,00 0,00 0,00 



пунктов <*> 

открытие консультативно-
диагностических центров 
<*> 

единица 0,00 0,00 11,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

уровень освоения 
бюджетных средств, 
направленных на 
осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
врачам, прибывшим на 
работу в учреждения 
здравоохранения сельских 
населенных пунктов 
(рабочих поселков) 

млн. руб. 86,00 100,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    доля профилактических 
медицинских осмотров 
детей 

процент 85,00 85,02 85,03 85,04 85,05 85,06 85,07 85,08 

доля диспансеризации 
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ввод объектов первичной 
медико-санитарной 
помощи 

единица 0,00 0,00 1,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по 
подпрограмме 1: 

183602882,07 90332666,90           

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

 Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации 



1. Задача 1. Снижение смертности от туберкулеза <**> на 100 тыс. населения 7,80 6,90 6,30 6,28 6,26 6,24 6,22 6,20 

  1058987,00 1016744,70 доля абациллированных 
больных туберкулезом от 
числа больных 
туберкулезом с 
бактериовыделением 

процент 36,60 37,00 37,40 40,10 40,20 40,30 40,40 40,60 

заболеваемость 
туберкулезом 

на 100 тыс. населения 42,00 38,00 37,50 37,00 36,50 36,00 35,00 34,90 

поэтапный вывод из 
центров населенных 
пунктов Московской 
области 
противотуберкулезных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
больным с "открытыми" 
формами туберкулеза <*> 

единица 0,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(в ред. постановлений Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45, от 22.12.2015 N 1292/49) 

2. Задача 2. Увеличение доли лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе 
ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете 

процент 22,60 29,80 29,85 29,90 29,95 30,00 30,05 30,10 

  2328244,00 6190830,50 доля ВИЧ-инфицированных 
лиц, состоящих на 
диспансерном учете, от 
числа выявленных 

процент 89,00 82,50 82,50 82,50 82,60 82,60 82,60 82,70 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

3. Задача 3. Снижение доли больных психическими расстройствами, повторно 
госпитализированных в течение года 

процент 26,70 26,00 25,50 25,00 24,50 24,00 24,00 24,00 



  691377,48 378,00 доля наркологических 
больных, находящихся в 
ремиссии от 1 года до 2 лет 

процент 8,60 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 

(в ред. постановлений Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45, от 16.02.2016 N 94/4) 

4. Задача 4. Снижение смертности от болезней системы кровообращения <**> на 100 тыс. населения 878,50 846,50 796,80 750,00 705,00 649,40 625,50 610,40 

  3786102,00 80925,20 смертность от всех причин на 1 тыс. населения 14,30 13,90 13,50 12,60 12,20 11,80 11,80 11,70 

открытие сосудистых 
центров и первичных 
сосудистых отделений <*> 

единица 9,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 4 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

5. Задача 5. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) <**> на 100 тыс. населения 233,40 226,00 218,00 210,00 201,30 192,80 190,00 188,00 

  4794844,76 1081643,60 удельный вес больных 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете с 
момента установления 
диагноза 5 лет и более 

процент 54,20 57,00 57,80 58,30 59,20 60,00 60,20 60,50 

одногодичная летальность 
больных со 
злокачественными 
новообразованиями 

процент 18,10 17,50 17,20 17,00 16,90 16,70 16,50 16,30 

(в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

6. Задача 6. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий <**> на 100 тыс. населения 9,10 9,00 8,60 8,60 8,50 8,50 8,50 8,50 

  2865153,50 32148896,00 доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до больного менее 

процент 74,50 77,30 78,10 79,30 81,50 85,00 85,00 85,00 



20 минут 

больничная летальность 
пострадавших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий 

процент 5,40 5,30 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 

замена устаревших 
автомобилей скорой 
медицинской помощи <*> 

единица 0,00 84,00 288,00 101,00 83,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 6 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7. Задача 7. Выполнение объемов оказания специализированной медицинской помощи процент 99,1 100 100 100 100 100 100 100 

  170207993,24 237673225,46 средняя 
продолжительность жизни 
больных сахарным 
диабетом 1 типа 

лет 50,30 51,00 51,50 51,90 52,10 52,50 52,80 53,10 

частота госпитализаций 
больных бронхиальной 
астмой в стационар 

процент 13,13 13,13 13,00 12,90 12,80 12,80 12,70 12,70 

доля операций с 
применением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи от 
числа операций на органе 
зрения 

процент 31,20 31,40 31,60 31,80 32,00 32,20 32,40 32,60 

число больных, 
получающих лечение 
гемодиализом 

число случаев на 1 млн. 
населения 

163,10 195,00 253,00 300,00 325,00 350,00 375,00 400,00 

охват больных 
плазмаферезом 

число процедур на 1000 
пролеченных больных в 
возрасте 18 лет и 

0,18 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 



старше в стационаре 

    среднегодовая занятость 
койки 

день 332,00 332,00 331,00 332,00 332,00 333,00 333,00 333,00 

    доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях от 
всех расходов на 
Московскую областную 
программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи, без учета иных 
типов учреждений 

процент 35,10 29,80 30,40 30,30 31,00 31,70 32,00 32,10 

    доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в 
неотложной форме от всех 
расходов на Московскую 
областную программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи, без учета иных 
типов учреждений 

процент 0,40 1,90 2,10 2,10 2,20 2,40 2,50 2,60 

    доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
стационарных условиях от 
всех расходов на 
Московскую областную 
программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 

процент 54,40 55,20 54,60 54,00 53,10 52,10 51,50 51,00 



гражданам медицинской 
помощи, без учета иных 
типов учреждений 

    доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
дневных стационарах от 
всех расходов на 
Московскую областную 
программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи, без учета иных 
типов учреждений 

процент 2,70 6,00 6,40 7,00 7,40 7,70 7,90 8,10 

    доля расходов на оказание 
скорой медицинской 
помощи вне медицинских 
организаций от всех 
расходов на Московскую 
областную программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи, без учета иных 
типов учреждений 

процент 7,10 7,00 7,00 6,60 6,30 6,10 6,00 6,00 

    доля частных медицинских 
организаций, участвующих 
в оказании медицинской 
помощи в рамках 
Московской областной 
программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 

процент 7,50 13,80 14,00 14,10 14,20 14,30 14,40 15,20 



помощи, в общем числе 
медицинских организаций, 
участвующих в реализации 
Программы 

отношение заработной 
платы врачей и работников 
медицинских организаций, 
имеющих высшее 
медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление 
медицинских услуг), к 
средней заработной плате 
по Московской области, 
всего в Московской 
области <***>, из них: 

процент 130,70 130,70 137,00 159,60 200,00 200,00 200,00 200,00 

в государственных 
учреждениях Московской 
области 

процент 143,30 143,30 151,50 159,60 200,00 200,00 200,00 200,00 

отношение средней 
заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг), к 
средней заработной плате 
по Московской области, 
всего в Московской 

процент 76,20 76,20 79,30 86,30 100,00 100,00 100,00 100,00 



области <***>, из них: 

в государственных 
учреждениях Московской 
области 

процент 85,30 85,30 90,50 86,30 100,00 100,00 100,00 100,00 

отношение средней 
заработной платы 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) к 
средней заработной плате 
по Московской области, 
всего в Московской 
области <***>, из них: 

процент 51,00 51,00 52,40 70,50 100,00 100,00 100,00 100,00 

    в государственных 
учреждениях Московской 
области 

процент 51,90 51,90 52,80 70,50 100,00 100,00 100,00 100,00 

    увеличение средней 
заработной платы научных 
работников к средней 
заработной плате по 
Московской области в 
сфере здравоохранения 

процент 128,00 134,00 143,00 158,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

открытие аптечных пунктов 
<*> 

единица 0 80 100 100 0 0 0 0 

число больных, 
получивших 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
<****> 

абсолютное число 23952 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 



    увеличение средней 
заработной платы научных 
работников к средней 
заработной плате по 
Московской области в 
сфере здравоохранения 

процент 128,00 134,00 143,00 158,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

доля станций переливания 
крови, обеспечивающих 
современный уровень 
качества и безопасности 
компонентов крови 

процент 66,70 66,70 77,80 77,80 88,90 88,90 100,00 100,00 

    строительство 
(реконструкция) объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
собственности в рамках 
совершенствования 
оказания 
специализированной 
медицинской помощи 

количество 0 2 1 3 1 0 0 0 

(строка 7 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

 Итого по 
подпрограмме 2: 

185732701,98 278192643,46           

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

 Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка 

1. Задача 1. Снижение младенческой смертности <**> случаев на 1000 
родившихся живыми 

7,40 7,00 6,80 6,70 6,70 6,60 6,40 6,20 

 3049197,00 122449,00 выживаемость детей, 
имевших при рождении 

процент выживших 
новорожденных с 

73,00 74,80 76,00 75,50 76,00 77,00 78,00 80,00 



низкую и экстремально 
низкую массу тела, в 
акушерском стационаре 

низкой и экстремально 
низкой массой тела от 
числа родившихся 
живыми данной 
весовой категории 

доля новорожденных, 
которым проведен 
скрининг на 
наследственные 
заболевания 

процент 95,00 95,21 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 

доля новорожденных, 
которым проведен 
аудиологический скрининг 

процент 95,00 95,21 95,40 95,23 95,24 95,25 95,26 95,27 

доля беременных женщин, 
которым проведена 
комплексная пренатальная 
(дородовая) диагностика 
нарушений развития 
ребенка новым 
алгоритмом, от числа 
поставленных на учет в 
первый триместр 
беременности 

процент 67,30 78,50 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 

доля ранней неонатальной 
смертности 

случаев на 1000 
новорожденных, 
родившихся живыми 

3,50 3,25 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,50 

доля пар "мать - дитя", 
получивших лечение - 
химиопрофилактику ВИЧ, к 
числу рожавших ВИЧ-
инфицированных женщин 

процент 97,20 98,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,50 99,50 

(в ред. постановлений Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, от 22.12.2015 N 1292/49) 



2. Задача 2. Снижение детской смертности (0-17 лет) случаев на 10000 
населения 
соответствующего 
возраста (с 2014 года 
показатель на 100 тыс. 
населения) 

8,40 72,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,50 68,00 

 8369042,00 80435760,00 больничная летальность 
детей 

процент 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 

количество беременных 
женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте 
до трех лет, а также детей-
сирот, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в лечебно-
профилактических 
учреждениях, являющихся 
получателями мер 
социальной поддержки 

абсолютное значение 246914 243302 246696 246696 246696 246696 246696 246696 

(в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3. Задача 3. Увеличение уровня рождаемости число родившихся на 1 
тыс. населения 

12,10 12,50 12,50 12,60 12,60 12,70 12,70 12,70 

 7415491,06 934461,84 число попыток 
экстракорпорального 
оплодотворения, 
завершившихся переносом 
эмбриона 

процент 33,00 35,00 35,10 35,20 35,30 35,40 35,50 35,60 

строительство родильных 
домов (отделений), 
женских консультаций 

количество 0 0 2 4 0 0 0 0 

(строка 3 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 



 Итого по 
подпрограмме 3: 

18833730,06 81492670,84           

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

 Подпрограмма 4. Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

1. Задача 1. Увеличение доли пациентов, получивших санаторно-курортное лечение процент 5,00 12,00 16,00 20,00 25,00 30,00 35,00 43,00 

 3010513,00 17758475,00 Доля оказанной 
реабилитационной 
медицинской помощи 
детям-инвалидам от числа 
нуждающихся 

процент 70,00 73,00 74,00 76,00 78,00 80,00 83,00 85,00 

(в ред. постановлений Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, от 22.12.2015 N 1292/49) 

2. Задача 2. Увеличение числа коек для оказания паллиативной медицинской помощи единиц 52,00 0,00 15,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

 108638,00 0,00 обеспеченность койками 
для оказания 
паллиативной помощи 
детям 

коек/100 тыс. детского 
населения 

1,90 2,20 2,21 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

обеспеченность койками 
для оказания 
паллиативной помощи 
взрослым 

коек/100 тыс. взрослого 
населения 

0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 

 Итого по 
подпрограмме 4: 

3119151,00 17758475,00           

(в ред. постановлений Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, от 22.12.2015 N 1292/49) 

 Подпрограмма 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях 

1. Задача 1. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных 
продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на 

процент 94,00 94,00 94,50 94,50 95,00 95,00 96,00 97,00 



государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги 

 32370570,00 13886982,80 удовлетворение 
потребности отдельных 
категорий граждан в 
лекарственных препаратах 
и специализированных 
продуктах лечебного 
питания для лечения 
заболеваний, включенных 
в перечень 
жизнеугрожающих и 
хронических 
прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний 
(от числа лиц, включенных 
в региональный сегмент 
Федерального регистра 
лиц, страдающих 
орфанными 
заболеваниями) 

процент 98,00 98,00 98,00 98,00 98,50 98,50 99,00 99,00 

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 

процент 97,00 97,00 97,50 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 



органов и (или) тканей (от 
числа лиц, включенных в 
Федеральный регистр, 
больных гемофилией, 
муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а 
также трансплантации 
органов и (или) тканей) 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

 Итого по 
подпрограмме 5: 

32370570,00 13886982,80           

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

 Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма 

1. Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства 
здравоохранения Московской области 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 3687368,00 56631,10 доля достигнутых 
показателей 
государственной 
программой в 
установленные сроки 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

 Итого по 
подпрограмме 6: 

3687368,00 56631,10           

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

 Подпрограмма 7. Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства перинатальных центров 

1. Задача 1. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости <**> единица 1,522 1,56 1,60 1,70 1,75 1,753 1,76 1,76 



 7504245,03 2429929,60 количество введенных в 
эксплуатацию 
перинатальных центров 

единица 2 0 0 3 0 0 0 0 

материнская смертность случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми 

13,20 10,60 10,50 10,20 10,00 9,50 9,00 8,50 

доля женщин с 
преждевременными 
родами, родоразрешенных 
в перинатальных центрах 

процент от общего 
числа 
преждевременных 
родов в регионе 

33,40 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 80,00 85,00 

 Итого по 
подпрограмме 7: 

7504245,03 2429929,60           



 
-------------------------------- 
<*> Показатель реализуется в рамках выполнения Поручения Губернатора Московской области "Наше 

Подмосковье. Идеология лидерства". 
<**> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения", п. 1. 
<***> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", п. 1. 
<****> В связи с плановым погружением ряда видов высокотехнологичной медицинской помощи в 

перечень видов специализированной медицинской помощи, которые будут оказываться в рамках 
обязательного медицинского страхования, увеличение количества пролеченных пациентов по ВМП в 
отчетные периоды 2016-2020 гг. не предусмотрено. 
 

6. Финансовое обеспечение реализации Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской 
области в объемах, установленных законом Московской области о бюджете Московской области на 
текущий финансовый год и плановый период, средств Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области и иных привлекаемых для реализации государственной 
Программы источников. 

Общая сумма финансирования Программы на период 2014-2020 годов составляет 919000741,85 тыс. 
рублей, в том числе 434850742,15 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области, 23798606,00 
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2617429,60 тыс. рублей за счет средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования (из них на строительство перинатальных центров - 
2429929,60 тыс. рублей, на выплату единовременных компенсационных выплат врачам - 187500,00 тыс. 
рублей); 923981,20 тыс. рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области, 413253802,90 тыс. рублей за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области, 43400000,00 тыс. рублей за счет средств от приносящей 
доход деятельности, 156180,00 тыс. рублей за счет инвестиционных средств. 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм в плановом периоде 
может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, 
направляемых на финансовое обеспечение Программы, в соответствии с решением Бюджетной комиссии 
Московской области. Финансирование мероприятий Программы осуществляется с учетом расходов по 
заключенным государственным контрактам и договорам за предыдущий период на основании 
подписанных актов о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг). 
(в ред. постановления Правительства МО от 25.06.2014 N 503/24) 

Для дополнительного финансирования мероприятий Программы Министерство здравоохранения 
Московской области - государственный заказчик Программы направляет на рассмотрение Бюджетной 
комиссии Московской области: 

предложения по объемам выделения дополнительных финансовых средств на реализацию 
Программы; 

перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении 
финансирования реализации мероприятий Программы; 

влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели 
Программы и увеличение целевых значений показателей эффективности подпрограмм Программы; 

финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования. 
На основании решения Бюджетной комиссии Московской области Министерство здравоохранения 

Московской области готовит проект изменений в Программу в соответствии с Порядком разработки и 
реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и 
реализации государственных программ Московской области" (далее - Порядок). 

Внесенные изменения в перечень мероприятий Программы, сроки и (или) объемы их 
финансирования на текущий финансовый год вступают в силу после внесения соответствующих изменений в 
закон Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый период. 

Перечень основных средств, приобретаемых в рамках подпрограмм Программы для учреждений 
здравоохранения Московской области, перечень объектов капитального ремонта приводятся в 
приложениях N 7 и 8 к Программе и ежегодно корректируются. 

При определении перечня основных средств, приобретаемых в рамках подпрограмм Программы для 



учреждений здравоохранения Московской области, перечня объектов капитального ремонта учреждений 
здравоохранения Московской области учитываются: 

нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие порядки оказания 
медицинской помощи соответствующего профиля; 

данные о начислении амортизации на объекты основных средств на основании данных бюджетной 
отчетности учреждений здравоохранения Московской области; 

заключения уполномоченных органов о невозможности использовать объекты основных средств вне 
зависимости от начисленной амортизации на объекты основных средств; 

данные муниципальных программ, предусматривающие мероприятия по развитию соответствующего 
вида медицинской помощи; 

иная информация, подтверждающая потребность учреждений здравоохранения Московской области 
в приобретении объектов основных средств, проведении капитального ремонта. 

Включение в Программу объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с 
пунктами 14 и 15 Порядка. 

Предоставление субсидий из бюджета Московской области на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы учреждений здравоохранения для государственных бюджетных и 
автономных учреждений Московской области осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 17.04.2012 N 507/14 "Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Московской области". 
 

Обоснование финансовых ресурсов на реализацию Программы 
 

Исключен с 25 декабря 2013 года. - Постановление 
Правительства МО от 25.12.2013 N 1124/57. 

 
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 

мероприятия подпрограммы с государственным заказчиком 
государственной программы (подпрограммы) 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 22.09.2015 N 847/36) 

 
Государственным заказчиком Программы (подпрограмм) является Министерство здравоохранения 

Московской области (далее - государственный заказчик). 
Государственный заказчик осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение 

мероприятий подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и 
рациональному использованию средств бюджета Московской области и иных привлекаемых для 
реализации Программы источников. 

Государственный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы, 
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы 
и координацию их действий по реализации Программы (подпрограмм), обеспечивает заключение 
соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы. 

Ответственный за выполнение мероприятия Программы (подпрограммы): 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы (подпрограмм) и направляет 

их государственному заказчику; 
определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов в 

форме конкурса или аукциона; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы 

(подпрограммы) в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет государственному заказчику Программы (подпрограмм) и Министерству 

финансов Московской области ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению N 9 к Программе. 

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограмм раз в полугодие до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, направляет государственному заказчику оперативный отчет, который 
содержит: 

перечень выполненных мероприятий Программы (подпрограммы) с указанием объемов и 
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы (подпрограммы) представляется по 



форме согласно приложению N 9 к Порядку от 17.08.2015 N 715/29 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и 
реализации государственных программ Московской области" и Порядок разработки и реализации 
государственных программ Московской области" (далее - Порядок). 

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес государственного 
заказчика. 

Ответственный за исполнение мероприятий Программы (подпрограмм) ежегодно готовит годовой 
отчет о реализации мероприятий Программы (подпрограмм) и до 25 февраля года, следующего за 
отчетным, представляет его государственному заказчику. 

После окончания срока реализации Программы ответственный за выполнение мероприятий 
Программы (подпрограмм) представляет государственному заказчику не позднее 20 мая года, следующего 
за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о реализации. 

Годовой и комплексный отчеты о реализации государственной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей государственной программы 

и подпрограмм; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования и в разрезе муниципальных образований Московской области, на территории которых 
реализовывались мероприятия государственной программы; 

2) таблицу, в которой указываются данные: 
об использовании средств бюджета Московской области и средств иных привлекаемых для 

реализации государственной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по 
государственной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и 
предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 
предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно 
приложениям N 10 и N 12 к Порядку. Комплексный отчет о реализации государственной программы 
представляется по формам согласно приложениям N 10 и N 13 к Порядку. 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления государственным 
заказчиком отчетности о ходе реализации 

мероприятий Программы 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 22.09.2015 N 847/36) 
 

Отчеты представляются по форме, установленной постановлением Правительства Московской 
области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных 
программ Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 
области от 27.12.2013 N 1158/57, от 20.05.2015 N 360/18, от 17.08.2015 N 715/29). 

Государственный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
формирует в подсистеме ГАСУ Московской области: 

1) оперативный отчет о реализации мероприятий государственной программы по форме согласно 
приложениям N 9 и N 10 к Порядку, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий государственной программы с указанием объемов, источников 
финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений 
показателей; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 
2) оперативный (годовой) отчет о выполнении государственной программы по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению N 11 к Порядку, 
который содержит: 

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 
Государственный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в 

подсистеме ГАСУ Московской области годовой отчет о реализации государственной программы для оценки 
эффективности реализации государственной программы. 

Раз в 3 года государственный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ Московской области 



комплексный отчет о реализации мероприятий государственных программ не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. 

Годовой и комплексный отчеты о реализации государственной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей государственной программы 

и подпрограмм; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования и в разрезе муниципальных образований Московской области, на территории которых 
реализовывались мероприятия государственной программы; 

2) таблицу, в которой указываются данные: 
об использовании средств бюджета Московской области и средств иных привлекаемых для 

реализации государственной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по 
государственной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и 
предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 
предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно 
приложениям N 10 и N 12 к Порядку. Комплексный отчет о реализации государственной программы 
представляется по формам согласно приложениям N 10 и N 13 к Порядку. 



 
9. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации Программы 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 22.09.2015 N 847/36) 
 

N п/п Наименование показателя Определение показателя 
Единица 

измерения 
Расчет показателя 

Статистические 
источники 

Периодичность 
представления 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

1 Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении 

Продолжительность 
жизни 

годы Интегральный показатель Данные Федеральной 
службы государственной 
статистики 

Ежегодно 

2 Снижение доли 
распространенности 
потребления табака среди 
взрослого населения 

Доля курящего взрослого 
населения к численности 
взрослого населения 

процент (Число курящего взрослого 
населения / численность 
взрослого населения 
Московской области) x 100 

Данные мониторинга 
Министерства 
здравоохранения 
Московской области 

Ежегодно 

3 Снижение доли 
распространенности 
потребления табака среди 
детей и подростков 

Доля курящих подростков 
к общей численности 
подростков 

процент (Число курящих подростков 
/ численность подростков, 
проживающих на 
территории Московской 
области) x 100 

Данные мониторинга 
Министерства 
здравоохранения 
Московской области 

Ежегодно 

4 Доля больных 
алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в 
течение года 

Соотношение больных 
алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в 
течение года, к общему 
числу больных 
алкоголизмом, 
госпитализированных в 
текущем году 

процент (Число больных 
алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в 
течение года / общее число 
госпитализированных 
больных в текущем году) x 
100 

Форма N 37 "Сведения о 
больных алкоголизмом, 
наркоманиями, 
токсикоманиями", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 31.12.2010 
N 483 

Ежегодно 



5 Снижение потребления 
алкогольной продукции (в 
пересчете на абсолютный 
алкоголь) 

Соотношение продажи 
алкогольной продукции к 
численности населения 
Московской области 
старше 15 лет 

литр (Количество проданной 
алкогольной продукции / 
численность населения 
Московской области старше 
15 лет) 

Форма N 1-учет "Учет 
объема розничной 
продажи алкогольной 
продукции", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 05.12.2012 
N 628 

Ежегодно 

6 Заболеваемость 
дифтерией 

Число выявленных 
случаев в расчете на 100 
тыс. населения 

единица (Количество впервые 
выявленных случаев 
инфекционных заболеваний 
/ среднегодовая 
численность населения) x 
100000 

Форма N 2 "Сведения об 
инфекционных и 
паразитарных 
заболеваниях", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 20.12.2012 
N 645 

Ежеквартально 

7 Заболеваемость 
эпидемическим 
паротитом 

Число выявленных 
случаев в расчете на 100 
тыс. населения 

единица (Количество впервые 
выявленных случаев 
инфекционных заболеваний 
/ среднегодовая 
численность населения) x 
100000 

Форма N 2 "Сведения об 
инфекционных и 
паразитарных 
заболеваниях", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 20.12.2012 
N 645 

Ежеквартально 

8 Доля иммунизации 
населения против 
дифтерии, коклюша, 
столбняка в 
декретированные сроки 

Доля привитых к числу 
подлежащих вакцинации 

процент (Количество привитых / 
количество подлежащих 
вакцинации) x 100 

Форма N 5 "Сведения о 
профилактических 
прививках" и форма N 6 
"Сведения о 
контингентах детей, 
подростков и взрослых, 
привитых против 

Ежеквартально 



инфекционных 
заболеваний", 
утвержденные 
соответственно приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 20.12.2012 
N 645 

9 Доля иммунизации 
населения против 
эпидемического паротита 
в декретированные сроки 

Доля привитых к числу 
подлежащих вакцинации 

процент (Количество привитых / 
количество подлежащих 
вакцинации) x 100 

Форма N 5 "Сведения о 
профилактических 
прививках" и форма N 6 
"Сведения о 
контингентах детей, 
подростков и взрослых, 
привитых против 
инфекционных 
заболеваний", 
утвержденные 
соответственно приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 20.12.2012 
N 645 

Ежеквартально 

10 Заболеваемость корью Число выявленных 
случаев в расчете на 100 
тыс. населения 

единица (Количество впервые 
выявленных случаев 
инфекционных заболеваний 
/ Среднегодовая 
численность населения) x 
100000 

Форма N 2 "Сведения об 
инфекционных и 
паразитарных 
заболеваниях", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 20.12.2012 
N 645 

Ежеквартально 

11 Заболеваемость краснухой Число выявленных 
случаев в расчете на 100 

единица (Количество впервые 
выявленных случаев 

Форма N 2 "Сведения об 
инфекционных и 

Ежеквартально 



тыс. населения инфекционных заболеваний 
/ Среднегодовая 
численность населения) x 
100000 

паразитарных 
заболеваниях", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 20.12.2012 
N 645 

12 Доля населения, 
охваченного 
профилактическими 
осмотрами на туберкулез 

Соотношение числа 
охваченных 
профилактическими 
осмотрами на туберкулез 
к общей численности 
населения 

процент (Число охваченных 
профилактическими 
осмотрами на туберкулез / 
общая численность 
населения) x 100 

Годовая форма N 30 
"Сведения о 
медицинской 
организации", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 14.01.2013 
N 13 

Ежеквартально 

13 Доля больных с 
выявленными 
злокачественными 
новообразованиями на 1 и 
2 стадиях 

Доля больных с 
выявленными 
злокачественными 
новообразованиями 1-2 
стадии к общему числу 
впервые выявленных 
больных 
новообразованиями 

процент (Число больных с 
выявленными 
злокачественными 
новообразованиями на 1 и 2 
стадиях / общее число 
впервые выявленных 
больных 
новообразованиями) x 100 

Форма N 35 "Сведения о 
больных 
злокачественными 
новообразованиями", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 
N 520 

Ежеквартально 

14 Ввод в эксплуатацию 
офисов общей врачебной 
практики 

Количество построенных и 
открытых офисов общей 
врачебной практики 

единица Количество построенных и 
открытых офисов общей 
врачебной практики 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 

15 Открытие офисов общей 
врачебной практики 

Количество открытых 
офисов общей врачебной 
практики 

единица Количество открытых 
офисов общей врачебной 
практики 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 

16 Ввод в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерских 

Количество построенных 
фельдшерско-акушерских 

единица Количество построенных 
фельдшерско-акушерских 

Отчет о реализации 
Программы 

Ежегодно 



пунктов пунктов пунктов (подпрограммы) 

17 Открытие консультативно-
диагностических центров 

Количество открытых 
консультативно-
диагностических центров 

единица Количество открытых 
офисов общей врачебной 
практики 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 

18 Уровень освоения 
бюджетных средств, 
направленных на 
осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
врачам, прибывшим на 
работу в учреждения 
здравоохранения сельских 
населенных пунктов 
(рабочих поселков) 

Соотношение 
произведенных кассовых 
расходов, направленных 
на осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
врачам, прибывшим в 
2013-2014 годах на работу 
в учреждения 
здравоохранения сельских 
населенных пунктов 
(рабочих поселков) 

процент (Произведенные кассовые 
расходы, направленные на 
осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
врачам, прибывшим в 2013-
2014 годах на работу в 
учреждения 
здравоохранения сельских 
населенных пунктов 
(рабочих поселков) / 
утвержденные бюджетные 
ассигнования на его 
строительство) x 100 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежеквартально 

19 Доля профилактических 
медицинских осмотров 
детей 

Соотношение числа детей, 
охваченных 
профилактическими 
осмотрами, к числу детей, 
подлежащих 
профилактическим 
осмотрам 

процент (Число детей, охваченных 
профилактическими 
осмотрами / общее число 
детей, подлежащих 
профилактическим 
осмотрам) x 100 

Отчетная форма, 
утвержденная приказом 
Министерства 
здравоохранения России 
от 21.12.2012 N 1346н 

Ежеквартально 

20 Доля диспансеризации 
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Соотношение числа детей-
сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
прошедших 
диспансеризацию, к 
общему числу детей-сирот 
и детей, находящихся в 

процент (Число детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
прошедших 
диспансеризацию / общее 
число детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

Отчетная форма, 
утвержденная приказом 
Министерства 
здравоохранения России 
от 15.02.2013 N 72н 

Ежеквартально 



трудной жизненной 
ситуации, подлежащих 
диспансеризации 

подлежащих 
диспансеризации) x 100 

21 Ввод объектов первичной 
медико-санитарной 
помощи 

Количество построенных 
объектов первичной 
медико-санитарной 
помощи 

единица Количество построенных 
объектов здравоохранения 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 

 Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

1 Снижение смертности от 
туберкулеза 

Число случаев на 100 тыс. 
населения 

единица (Число умерших от 
туберкулеза, всего / 
среднегодовая численность 
населения) x 100000 

Форма N 33 "Сведения о 
больных туберкулезом", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 31.12.2010 
N 483 

Ежеквартально 

2 Доля абациллированных 
больных туберкулезом от 
числа больных 
туберкулезом с 
бактериовыделением 

Соотношение числа 
больных, прекративших 
выделение микобактерий 
туберкулеза, к числу 
больных, выделявших 
микобактерии 
туберкулеза 

процент (Число больных, 
прекративших выделение 
микобактерий туберкулеза / 
число больных, выделявших 
микобактерии туберкулеза) 
x 100 

Форма N 33 "Сведения о 
больных туберкулезом", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 31.12.2010 
N 483 

Ежеквартально 

3 Заболеваемость 
туберкулезом 

Число случаев на 100 тыс. 
населения 

единица (Число больных активным 
туберкулезом всех форм, 
впервые 
диагностированным / 
среднегодовая численность 
населения) x 100000 

Форма N 8 "Сведения о 
заболеваниях активным 
туберкулезом", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 28.01.2009 
N 12 

Ежеквартально 

4 Поэтапный вывод из Количество переведенных единица Количество переведенных Отчет о реализации Ежеквартально 



центров населенных 
пунктов Московской 
области 
противотуберкулезных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
больным с "открытыми" 
формами туберкулеза 

из центров населенных 
пунктов Московской 
области 
противотуберкулезных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
больным с "открытыми" 
формами туберкулеза 

из центров населенных 
пунктов Московской 
области 
противотуберкулезных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области, 
оказывающих медицинскую 
помощь больным с 
"открытыми" формами 
туберкулеза 

Программы 
(подпрограммы) 

5 Доля ВИЧ-
инфицированных лиц, 
получающих 
антиретровирусную 
терапию, от числа 
состоящих на 
диспансерном учете 

Соотношение числа ВИЧ-
инфицированных лиц, 
получающих 
антиретровирусную 
терапию, к числу ВИЧ-
инфицированных лиц, 
состоящих на 
диспансерном учете 

процент (Число ВИЧ-
инфицированных лиц, 
получающих 
антиретровирусную 
терапию / число ВИЧ-
инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном 
учете) x 100 

Данные 
Государственного 
казенного учреждения 
здравоохранения 
Московской области 
"Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и 
инфекционными 
заболеваниями", данные 
Министерства 
здравоохранения 
Московской области 

Ежеквартально 

6 Доля ВИЧ-
инфицированных лиц, 
состоящих на 
диспансерном учете, от 
числа выявленных 

Доля ВИЧ-
инфицированных лиц, 
состоящих на 
диспансерном учете, от 
общего числа выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц 

процент (Число ВИЧ-
инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном 
учете / общее число 
выявленных ВИЧ-
инфицированных лиц) x 100 

Данные 
Государственного 
казенного учреждения 
здравоохранения 
Московской области 
"Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и 
инфекционными 
заболеваниями", данные 
Министерства 
здравоохранения 
Московской области 

Ежеквартально 



7 Число наркологических 
больных, находящихся в 
ремиссии от 1 года до 2 
лет 

Соотношение числа 
наркологических больных, 
находящихся в ремиссии 
от 1 до 2 лет, к общему 
числу наркологических 
больных 

процент Число наркологических 
больных, находящихся в 
ремиссии, на 100 
наркологических больных 
среднегодового контингента 

Форма N 11 "Сведения о 
заболеваниях 
наркологическими 
расстройствами", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 13.08.2009 
N 171 

Ежегодно 

8 Доля больных 
психическими 
расстройствами, повторно 
госпитализированных в 
течение года 

Соотношение числа 
больных психическими 
расстройствами, повторно 
госпитализированных в 
течение года, к числу 
поступивших больных 

процент (Количество поступивших 
больных минус количество 
больных, поступивших 
впервые в данном году / 
количество поступивших 
больных) x 100 

Форма N 10 "Сведения о 
заболеваниях 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения (кроме 
заболеваний, связанных 
с употреблением 
психоактивных 
веществ)", форма N 36 
"Сведения о 
контингентах психически 
больных", утвержденные 
приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики от 13.08.2009 
N 171 

Ежегодно 

9 Снижение смертности от 
болезней системы 
кровообращения 

Число случаев на 100 тыс. 
населения 

единица (Число умерших данного 
профиля / среднегодовая 
численность населения) x 
100000 

Учетная форма N 106/у-
08 "Медицинское 
свидетельство о смерти", 
утвержденная приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 26.12.2008 N 
782н "Об утверждении и 
порядке ведения 
медицинской 

Ежеквартально 



документации, 
удостоверяющей случаи 
рождения и смерти" 

10 Смертность от всех причин Число случаев на 1000 
населения 

единица (Число умерших / 
среднегодовая численность 
населения) x 1000 

Учетная форма N 106/у-
08 "Медицинское 
свидетельство о смерти", 
утвержденная приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 26.12.2008 N 
782н "Об утверждении и 
порядке ведения 
медицинской 
документации, 
удостоверяющей случаи 
рождения и смерти" 

Ежеквартально 

11 Открытие сосудистых 
центров и первичных 
сосудистых отделений 

Количество открытых 
сосудистых центров и 
первичных сосудистых 
отделений 

единица Количество открытых 
сосудистых центров и 
первичных сосудистых 
отделений 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежеквартально 

12 Снижение смертности от 
новообразований (в том 
числе злокачественных) 

Число случаев на 100 тыс. 
населения 

единица (Число умерших от 
злокачественных 
новообразований, всего / 
среднегодовая численность 
населения) x 100000 

Форма N 35 "Сведения о 
больных 
злокачественными 
новообразованиями", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 
N 520 

Ежеквартально 

13 Удельный вес больных 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете с 
момента установления 

Соотношение числа 
больных, состоящих на 
учете с момента 
установления диагноза 
злокачественного 

процент (Число больных, состоящих 
на учете с момента 
установления диагноза 
злокачественного 
новообразования 5 лет и 

Форма N 35 "Сведения о 
больных 
злокачественными 
новообразованиями", 
утвержденная 

Ежегодно 



диагноза 5 лет и более новообразования 5 лет и 
более, к общему числу 
больных 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете на 
конец отчетного года 

более / общее число 
больных злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете на конец 
отчетного года) x 100 

постановлением 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 
N 520, форма N 30 
"Сведения о 
медицинской 
организации", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 14.01.2013 
N 13 

14 Одногодичная 
летальность больных со 
злокачественными 
заболеваниями 

Соотношение числа 
умерших от 
злокачественных 
новообразований в 
течение года с момента 
установления диагноза к 
общему числу больных с 
впервые в жизни 
установленным диагнозом 
злокачественного 
новообразования в 
предыдущем году 

процент (Число умерших от 
злокачественных 
новообразований в течение 
года с момента 
установления диагноза / 
общее число больных, с 
впервые в жизни 
установленным диагнозом 
злокачественного 
новообразования в 
предыдущем году) x 100 

Форма N 35 "Сведения о 
больных 
злокачественными 
новообразованиями", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 
N 520 

Ежегодно 

15 Снижение смертности от 
дорожно-транспортных 
происшествий 

Число случаев на 100 тыс. 
населения 

единица (Число умерших / 
среднегодовая численность 
населения) x 100000 

Учетная форма N 106/у-
08 "Медицинское 
свидетельство о смерти", 
утвержденная приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 26.12.2008 N 
782н "Об утверждении и 
порядке ведения 
медицинской 
документации, 

Ежеквартально 



удостоверяющей случаи 
рождения и смерти" 

16 Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до больного менее 
20 минут 

Соотношение числа 
выездов бригад скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда до 
больного менее 20 минут 
к общему числу выездов 

процент (Число выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до больного менее 
20 минут / к общему числу 
выездов) x 100 

Форма N 40 "Отчет 
станции (отделения), 
больницы скорой 
медицинской помощи", 
утвержденная приказом 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
от 26.03.1999 N 100 

Ежегодно 

17 Больничная летальность 
больных, пострадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

Соотношение числа 
умерших больных, 
пострадавших в дорожно-
транспортных 
происшествиях, к числу 
выбывших (выписано + 
умерло) больных с 
данным заболеванием 

процент (Число умерших больных, 
пострадавших в дорожно-
транспортных 
происшествиях / число 
выбывших (выписано + 
умерло) больных с данным 
заболеванием) 

Форма N 14 "Сведения о 
деятельности 
стационара", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 
N 520 

Ежеквартально 

18 Замена устаревших 
автомобилей скорой 
медицинской помощи 

Количество замененных 
автомобилей скорой 
медицинской помощи 

единица Количество замененных 
автомобилей скорой 
медицинской помощи 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 

19 Средняя 
продолжительность жизни 
больных сахарным 
диабетом 1 типа 

Соотношение суммы 
прожитых лет всех 
умерших больных 
сахарным диабетом к 
числу умерших больных 
сахарным диабетом 

лет (Сумма прожитых лет всех 
умерших больных сахарным 
диабетом / число умерших 
больных сахарным 
диабетом) 

Показатель 
рассчитывается 
Эндокринологическим 
научным центром 
Российской академии 
медицинских наук на 
основе данных 
Государственного 
регистра больных 
сахарным диабетом на 
территории Московской 

Ежегодно 



области 

20 Частота госпитализации 
больных бронхиальной 
астмой в стационар 

Соотношение числа 
больных бронхиальной 
астмой, 
госпитализированных в 
стационар, к числу 
больных бронхиальной 
астмой 

процент (Число больных 
бронхиальной астмой, 
госпитализированных в 
стационар / число больных 
бронхиальной астмой) x 100 

Форма N 12 "Сведения о 
числе заболеваний, 
зарегистрированных у 
пациентов, 
проживающих в районе 
обслуживания 
медицинской 
организации", форма N 
14 "Сведения о 
деятельности 
стационара", 
утвержденные приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 14.01.2013 
N 13 

Ежегодно 

21 Доля операций с 
применением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи от 
числа операций на органе 
зрения 

Соотношение количества 
операций с применением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи к 
числу операций на органе 
зрения 

процент (Количество операций с 
применением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи / 
число операций на органе 
зрения) x 100 

Форма N 14 "Сведения о 
деятельности 
стационара", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 14.01.2013 
N 13 

Ежегодно 

22 Число больных, 
получающих лечение 
гемодиализом 

Число случаев на 1 млн. 
населения 

единица (Число больных, 
получающих лечение 
гемодиализом / 
численность населения) x 1 
млн. населения 

Форма N 30 "Сведения о 
медицинской 
организации", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 14.01.2013 
N 13 

Ежегодно 



23 Охват больных 
плазмаферезом 

Число процедур на 1000 
пролеченных больных в 
возрасте 18 лет и старше в 
стационаре 

единица (Число процедур 
плазмафереза / число 
больных в возрасте 18 лет и 
старше, получивших 
лечение в стационаре) x 100 

Форма N 30 "Сведения о 
медицинской 
организации", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 14.01.2013 
N 13 

Ежегодно 

24 Среднегодовая занятость 
койки 

Число дней работы койки 
в течение года 

дни (Число койко-дней, 
проведенных больными в 
стационарах в течение года 
/ среднегодовое число коек 
(фактически развернутых + 
свернутых на ремонт) 

Годовая форма N 30 
"Сведения о 
медицинской 
организации", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 14.01.2013 
N 13 

Ежеквартально 

25 Доля расходов на 
оказание медицинской 
помощи в амбулаторных 
условиях от всех расходов 
на программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи без учета иных 
типов учреждений (далее 
- Программа 
государственных 
гарантий) 

Соотношение расходов на 
оказание медицинской 
помощи в амбулаторных 
условиях к общему 
объему финансирования 
Программы 
государственных гарантий 

процент (Расходы на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях / 
все расходы на Программу 
государственных гарантий) x 
100 

Форма N 62 "Сведения 
об оказании и 
финансировании 
медицинской помощи 
населению", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.07.2009 
N 154 

Ежеквартально 

26 Доля расходов на 
оказание медицинской 
помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной 

Соотношение расходов на 
оказание медицинской 
помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной 

процент (Расходы на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в 
неотложной форме / все 

Форма N 62 "Сведения 
об оказании и 
финансировании 
медицинской помощи 

Ежеквартально 



форме от всех расходов на 
Программу 
государственных гарантий 

форме к общему объему 
финансирования 
Программы 
государственных гарантий 

расходы на Программу 
государственных гарантий) x 
100 

населению", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.07.2009 
N 154 

27 Доля расходов на 
оказание медицинской 
помощи в стационарных 
условиях от всех расходов 
на Программу 
государственных гарантий 

Соотношение расходов на 
оказание медицинской 
помощи в стационарных 
условиях к общему 
объему финансирования 
Программы 
государственных гарантий 

процент (Расходы на оказание 
медицинской помощи в 
стационарных условиях / все 
расходы на Программу 
государственных гарантий) x 
100 

Форма N 62 "Сведения 
об оказании и 
финансировании 
медицинской помощи 
населению", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.07.2009 
N 154 

Ежеквартально 

28 Доля расходов на 
оказание медицинской 
помощи в условиях 
дневных стационаров от 
всех расходов на 
Программу 
государственных гарантий 

Соотношение расходов на 
оказание медицинской 
помощи в условиях 
дневных стационаров к 
общему объему 
финансирования 
Программы 
государственных гарантий 

процент (Расходы на оказание 
медицинской помощи в 
условиях дневных 
стационаров / все расходы 
на Программу 
государственных гарантий) x 
100 

Форма N 62 "Сведения 
об оказании и 
финансировании 
медицинской помощи 
населению", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.07.2009 
N 154 

Ежеквартально 

29 Доля расходов на 
оказание скорой 
медицинской помощи от 
всех расходов на 
Программу 
государственных гарантий 

Соотношение расходов на 
скорую медицинскую 
помощь к общему объему 
финансирования 
Программы 
государственных гарантий 

процент (Расходы на оказание 
скорой медицинской 
помощи / все расходы на 
Программу государственных 
гарантий) x 100 

Форма N 62 "Сведения 
об оказании и 
финансировании 
медицинской помощи 
населению", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 

Ежеквартально 



статистики от 29.07.2009 
N 154 

30 Доля частных 
медицинских организаций 
в общем объеме 
медицинских 
организаций, участвующих 
в реализации Программы 
государственных гарантий 

Количество частных 
медицинских организаций 
в общем объеме 
медицинских 
организаций, участвующих 
в реализации Программы 
государственных гарантий 

единица (Соотношение частных 
медицинских организаций, 
участвующих в реализации 
Программы 
государственных гарантий / 
количество медицинских 
организаций, участвующих в 
реализации Программы 
государственных гарантий) x 
100 

Постановление 
Правительства 
Московской области об 
утверждении 
Московской областной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания медицинской 
помощи на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Ежеквартально 

31 Отношение средней 
заработной платы врачей 
и работников 
медицинских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее 
образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление 
медицинских услуг), к 
средней заработной плате 
по Московской области 
(для государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области) 

Соотношение средней 
заработной платы 
специалистов с высшим 
медицинским 
(фармацевтическим) или 
иным высшим 
образованием к средней 
заработной плате в 
Московской области 

процент (Средняя заработная плата 
врачей и работников 
медицинских организаций, 
имеющих высшее 
медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление 
медицинских услуг) / 
средняя заработная плата в 
Московской области) x 100 

Статистическая форма 
ЗП-здрав "Сведения о 
численности и оплате 
труда работников сферы 
здравоохранения по 
категориям персонала", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 19.11.2014 
N 671 

Ежеквартально 



32 Отношение средней 
заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) к 
средней заработной плате 
по Московской области 
(для государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области) 

Соотношение средней 
заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) к 
средней заработной плате 
в Московской области 

процент (Средняя заработная плата 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) / 
средняя заработная плата в 
Московской области) x 100 

Статистическая форма 
ЗП-здрав "Сведения о 
численности и оплате 
труда работников сферы 
здравоохранения по 
категориям персонала", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 19.11.2014 
N 671 

Ежеквартально 

33 Отношение средней 
заработной платы 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) к 
средней заработной плате 
по Московской области 
(для государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области) 

Соотношение средней 
заработной платы 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) к 
средней заработной плате 
в Московской области 

процент (Средняя заработная плата 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) / 
средняя заработная плата в 
Московской области в 
текущем году) x 100 

Статистическая форма 
ЗП-здрав "Сведения о 
численности и оплате 
труда работников сферы 
здравоохранения по 
категориям персонала", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 30.10.2012 
N 574 

Ежеквартально 

34 Отношение средней 
заработной платы научных 
работников к средней 
заработной плате по 
Московской области 

Абсолютное число единица Абсолютное число Отчеты о выполнении 
научных исследований и 
разработок в рамках 
заключаемых 
государственных 
контрактов 

Ежеквартально 

35 Открытие аптечных Количество открытых единица Количество открытых Отчет о реализации Ежеквартально 



пунктов аптечных пунктов аптечных пунктов Программы 
(подпрограммы) 

36 Число больных, 
получивших 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 

Абсолютное число единица Число пролеченных больных Информационно-
аналитическая система 
Министерства 
здравоохранения России 
"Подсистема 
мониторинга реализации 
государственного 
задания по оказанию 
высокотехнологичной 
медицинской помощи за 
счет средств 
федерального бюджета" 

Ежеквартально 

37 Доля станций 
переливания крови, 
обеспечивающих 
современный уровень 
качества и безопасности 
компонентов крови 

Соотношение числа 
станций переливания 
крови, обеспечивающих 
современный уровень 
качества и безопасности 
компонентов крови, к 
общему числу станций 
переливания крови 

процент (Число станций переливания 
крови, обеспечивающих 
современный уровень 
качества и безопасности 
компонентов крови / к 
общему числу станций 
переливания крови) x 100 

Данные Министерства 
здравоохранения 
Московской области 

Ежегодно 

38 Строительство 
(реконструкция) объектов 
капитального 
строительства 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 

Количество построенных 
(реконструированных) 
объектов 
здравоохранения 

единица Количество построенных 
объектов здравоохранения 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 

39 Выполнение объемов 
оказания 
специализированной 
медицинской помощи 

Соотношение объема 
выполненной 
специализированной 
медицинской помощи к 

процент (Объем оказанной 
специализированной 
медицинской помощи / 
плановый объем 

Форма N 62 "Сведения 
об оказании и 
финансировании 
медицинской помощи 

Ежегодно 



плановому объему на 
текущий финансовый год 

специализированной 
медицинской помощи) x 100 

населению", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.07.2009 
N 154 

 Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка 

1 Снижение младенческой 
смертности 

Число случаев на 1000 
родившихся живыми 

единица (Отношение числа детей, 
умерших в возрасте от 0 до 
12 месяцев, на 1000 
родившихся живыми за 
календарный год) 

Годовые формы 
Федеральной службы 
государственной 
статистики N С51 
"Распределение 
умерших по полу, 
возрастным группам и 
причинам смерти", N 
106/у-08 "Медицинское 
свидетельство о смерти", 
N 103/у-08 
"Медицинское 
свидетельство о 
рождении" 

Ежеквартально 

2 Выживаемость детей, 
имевших при рождении 
низкую и экстремально 
низкую массу тела в 
акушерском стационаре 

Соотношение числа 
выживших 
новорожденных в 
акушерских стационарах с 
низкой и экстремально 
низкой массой тела к 
числу родившихся 
живыми новорожденных 
этой категории 

процент (Число выживших 
новорожденных в 
акушерских стационарах с 
низкой и экстремально 
низкой массой тела / число 
родившихся живыми 
новорожденных этой 
категории) x 100 

Годовая форма 
Федеральной службы 
государственной 
статистики N 32 
"Сведения о 
медицинской помощи 
беременным, 
роженицам и 
родильницам", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 

Ежегодно 



N 520 

3 Доля новорожденных, 
которым проведен 
скрининг на 
наследственные 
заболевания 

Доля новорожденных, 
обследованных на 
наследственные 
заболевания, от общего 
числа новорожденных 

процент (Количество обследованных 
новорожденных при 
проведении неонатального 
скрининга / общее число 
родившихся детей в 
родильных учреждениях 
Московской области) x 100 

Данные медико-
генетической 
лаборатории (текущие 
отчеты о выполненной 
работе в режиме 
ежемесячного 
мониторинга) и данные 
формы N 32 "Сведения о 
медицинской помощи 
беременным, 
роженицам и 
родильницам", 
утвержденной приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 
N 520 

Ежеквартально 

4 Доля новорожденных, 
которым проведен 
аудиологический скрининг 

Доля новорожденных, 
обследованных на 
аудиологический 
скрининг, от общего числа 
новорожденных 

процент (Число детей в возрасте до 
одного года, прошедших 
аудиологический скрининг в 
течение года / число детей, 
родившихся в течение года) 
x 100 

Данные ежемесячного 
мониторинга, данные 
статистики 

Ежеквартально 

5 Доля беременных 
женщин, которым 
проведена комплексная 
пренатальная (дородовая) 
диагностика нарушений 
развития ребенка новым 
алгоритмом, от числа 
поставленных на учет в 
первый триместр 
беременности 

Доля обследованных 
беременных женщин по 
новому алгоритму 
проведения комплексной 
пренатальной 
(дородовой) диагностики 
нарушений развития 
ребенка от числа 
поставленных на учет в 
первый триместр 

процент (Число беременных 
женщин, обследованных по 
новому алгоритму / число 
женщин, взятых на учет в 
первом триместре 
беременности) x 100 

Годовая форма 
Федеральной службы 
государственной 
статистики N 32 
"Сведения о 
медицинской помощи 
беременным, 
роженицам и 
родильницам", 
утвержденная приказом 

Ежегодно 



беременности Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 
N 520 

6 Доля ранней 
неонатальной смертности 

Число случаев на 1000 
новорожденных, 
родившихся живыми 

процент (Число случаев смертности 
детей в возрасте 0-167 часов 
жизни x 1000 / число 
родившихся живыми) 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 

7 Доля пар "мать - дитя", 
получивших лечение - 
химиопрофилактику ВИЧ, 
к числу рожавших ВИЧ-
инфицированных женщин 

Соотношение числа ВИЧ-
инфицированных 
беременных женщин и их 
детей, охваченных 
химиопрофилактикой 
перинатальной 
трансмиссии ВИЧ-
инфекции, к общему числу 
ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин и их 
детей 

процент (Число ВИЧ-
инфицированных 
беременных женщин и их 
детей, охваченных 
химиопрофилактикой 
перинатальной трансмиссии 
ВИЧ-инфекции / общее 
число ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин и их 
детей) x 100 

Форма N 61 "Сведения о 
контингентах больных 
ВИЧ-инфекцией", 
утвержденная 
постановлением 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 09.01.2008 
N 1 

Ежеквартально 

8 Смертность детей 0-17 лет Число случаев на 10000 
населения 
соответствующего 
возраста 

единица (Количество умерших детей 
за год x 10000 / общее 
количество детей) 

Данные статистики Ежеквартально 

9 Больничная летальность 
детей 

Соотношение числа 
умерших детей в 
стационаре к числу 
выбывших детей из 
стационара (выписано + 
умерло) 

процент (Число умерших детей в 
стационаре / число 
выбывших детей из 
стационара (выписано + 
умерло) 

Форма N 14 "Сведения о 
деятельности 
стационара", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 
N 520 

Ежеквартально 

10 Количество беременных 
женщин, кормящих 

Количество получателей 
мер социальной 

абсолютное 
значение 

(Количество получателей 
мер социальной 

Отчет о реализации 
Программы 

Ежеквартально 



матерей, детей в возрасте 
до трех лет, а также детей-
сирот, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в лечебно-
профилактических 
учреждениях, являющихся 
получателями мер 
социальной поддержки 

поддержки поддержки) (подпрограммы) 

11 Увеличение уровня 
рождаемости 

Общее число родившихся 
живыми на 1000 
населения 

единица (Число родившихся живыми 
/ численность населения) x 
1000 

Форма N 1-РОД 
"Сведения о 
родившихся", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 23.07.2015 
N 339 

 

12 Число попыток 
экстракорпорального 
оплодотворения, 
завершившихся 
переносом эмбриона 

Число попыток 
экстракорпорального 
оплодотворения 

процент (Число попыток, 
завершенных переносом 
эмбриона x 100 / число 
женщин, направленных для 
проведения 
экстракорпорального 
оплодотворения) 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежеквартально 

13 Строительство родильных 
домов (отделений), 
женских консультаций 

Количество построенных 
родильных домов 
(отделений), женских 
консультаций 

единица Количество построенных 
родильных домов 
(отделений), женских 
консультаций 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 

 
Подпрограмма 4. Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе 
детям 

1 Доля оказанной 
реабилитационной 
медицинской помощи 

Соотношение числа детей-
инвалидов, охваченных 
реабилитационной 

процент (Число детей-инвалидов, 
получивших 
реабилитационную помощь 

Данные 
государственного 
бюджетного учреждения 

Ежегодно 



детям-инвалидам от числа 
нуждающихся 

помощью, к числу детей-
инвалидов, нуждающихся 
в получении 
реабилитационной 
помощи 

/ число детей-инвалидов, 
нуждающихся в получении 
реабилитационной помощи) 
x 100 

здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
научно-
исследовательский 
клинический институт 
им. М.Ф. 
Владимирского", данные 
органов управления 
здравоохранением 
муниципальных 
образований 
Московской области 

2 Доля пациентов, которым 
оказано санаторно-
курортное лечение, от 
числа нуждающихся 

Соотношение числа 
больных, охваченных 
санаторно-курортным 
лечением, к числу 
больных, нуждающихся в 
санаторно-курортном 
лечении 

процент (Число больных, охваченных 
санаторно-курортным 
лечением / число больных, 
нуждающихся в санаторно-
курортном лечении) x 100 

Данные 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
научно-
исследовательский 
клинический институт 
им. М.Ф. 
Владимирского", данные 
органов управления 
здравоохранением 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Ежегодно 

3 Обеспеченность койками 
для оказания 
паллиативной помощи 
взрослым 

Число коек на 10 тыс. 
взрослого населения 

процент (Число коек паллиативной 
помощи для взрослого 
населения / общее число 
коек для взрослого 
населения) x 10000 

Форма N 30 "Сведения о 
медицинской 
организации", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 

Ежегодно 



статистики от 14.01.2013 
N 13 

4 Обеспеченность койками 
для оказания 
паллиативной помощи 
детям 

Число коек на 10 тыс. 
детского населения 

процент (Число коек паллиативной 
помощи для детей / общее 
число коек для детей) x 
10000 

Форма N 30 "Сведения о 
медицинской 
организации", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 14.01.2013 
N 13 

Ежегодно 

 Подпрограмма 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях 

1 Удовлетворение 
потребности отдельных 
категорий граждан в 
лекарственных препаратах 
и специализированных 
продуктах лечебного 
питания для лечения 
заболеваний, включенных 
в перечень 
жизнеугрожающих и 
хронических 
прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний 
(от числа лиц, включенных 
в региональный сегмент 
Федерального регистра 
лиц, страдающих 
орфанными 
заболеваниями) 

Соотношение 
обеспеченных рецептов к 
количеству выписанных 
рецептов 

процент (Обслуженные рецепты / 
выписанные рецепты) x 100 

Результаты мониторинга 
по форме к письму 
территориального органа 
федеральной службы 
Росздравнадзора по г. 
Москве и Московской 
области от 11.01.2013 N 
01-41/13 (приложение N 
5) 

Ежеквартально 

2 Удовлетворение 
потребности отдельных 
категорий граждан в 

Соотношение 
обеспеченных рецептов к 
количеству выписанных 

процент (Обслуженные рецепты / 
выписанные рецепты) x 100 

Данные единой 
автоматизированной 
системы учета отпуска 

Ежеквартально 



необходимых 
лекарственных препаратах 
и медицинских изделиях, 
а также 
специализированных 
продуктах лечебного 
питания для лечения 
детей-инвалидов, 
имеющих право на 
государственную 
социальную помощь и не 
отказавшихся от 
получения социальной 
услуги по обеспечению 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями, а также 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-
инвалидов 

рецептов лекарственных 
препаратов 

3 Удовлетворение спроса на 
лекарственные 
препараты, 
предназначенные для 
лечения больных 
злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, 
кроветворной и 
родственных им тканей, 
гемофилией, 
муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, 

Соотношение 
обеспеченных рецептов к 
количеству выписанных 
рецептов 

процент (Обслуженные рецепты / 
выписанные рецепты) x 100 

Данные единой 
автоматизированной 
системы учета отпуска 
лекарственных 
препаратов 

Ежеквартально 



рассеянным склерозом, а 
также трансплантации 
органов и (или) тканей (от 
числа лиц, включенных в 
Федеральный регистр, 
больных гемофилией, 
муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а 
также трансплантации 
органов и (или) тканей) 

 Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма 

1 Доля достигнутых 
показателей 
государственной 
программы 

Соотношение достигнутых 
показателей 
государственной 
программы к 
установленным 
показателям 
государственной 
программы 

процент (Количество достигнутых 
показателей 
государственной программы 
/ установленные показатели 
государственной 
программы) x 100 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 

 Подпрограмма 7. Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства перинатальных центров 

1 Увеличение суммарного 
коэффициента 
рождаемости 

Соотношение числа 
рожденных детей за год у 
женщин репродуктивного 
возраста (15-49 лет) к 
среднегодовой 
численности женщин 
этого возраста 

случай на 
1000 
родившихся 
живыми и 
мертвыми 

(Число рожденных детей за 
год у женщин 
репродуктивного возраста 
(15-49 лет) / среднегодовая 
численность женщин этого 
возраста) x 1000 

Данные Федеральной 
службы государственной 
статистики 

Ежегодно 

2 Количество введенных в 
эксплуатацию 
перинатальных центров 

количество введенных в 
эксплуатацию 
перинатальных центров 

единица количество введенных в 
эксплуатацию родильных 
домов и перинатальных 
центров 

Отчет о реализации 
Программы 
(подпрограммы) 

Ежегодно 



3 Материнская смертность Число случаев на 100 тыс. 
населения 

единица (Отношение числа умерших 
беременных (с начала 
беременности), рожениц, 
родильниц в течение 42 
дней после прекращения 
беременности на 100000 
живорожденных) 

Годовые формы 
Федеральной службы 
государственной 
статистики N С51 
"Распределение 
умерших по полу, 
возрастным группам и 
причинам смерти", N 
106/у-08 "Медицинское 
свидетельство о смерти", 
N 103/у-08 
"Медицинское 
свидетельство о 
рождении" 

Ежеквартально 

4 Доля женщин с 
преждевременными 
родами, 
родоразрешенных в 
перинатальных центрах 

Соотношение числа 
преждевременных родов 
в перинатальных центрах 
к числу преждевременных 
родов, всего в регионе 

процент (Число преждевременных 
родов в перинатальных 
центрах / число 
преждевременных родов, 
всего в регионе) x 100 

Годовая форма 
Федеральной службы 
государственной 
статистики N 32 
"Сведения о 
медицинской помощи 
беременным, 
роженицам и 
родильницам", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 29.12.2011 
N 520 

Ежеквартально 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Программе 

 
ПОДПРОГРАММА 1. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 16.09.2014 N 754/37, от 17.11.2014 N 957/41, от 25.11.2014 N 998/47, 
от 15.12.2014 N 1092/50, от 19.03.2015 N 154/6, от 01.04.2015 N 208/12, 
от 01.07.2015 N 511/25, от 31.08.2015 N 750/31, от 22.09.2015 N 847/36, 
от 09.12.2015 N 1189/45, от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 1 
 

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации мероприятий подпрограммы 
1, является формирование в обществе понимания и принятия обществом культуры взаимных обязательств. 
Это понимание должно включать наличие не только обязательств со стороны государства по обеспечению 
охраны здоровья и государственных гарантий, но и обязательств граждан заботиться о собственном 
здоровье, соблюдать определенные нормы. Такая культура в значительной мере должна повлиять на 
улучшение здоровья населения, обеспечив недопущение вреда здоровью или его коррекцию на самых 
ранних стадиях, что одновременно снизит темпы увеличения нагрузки на звено стационарной медицинской 
помощи и позволит направить дополнительные финансовые ресурсы на увеличение объема 
государственных гарантий оказания медицинской помощи в сложных медицинских случаях. 

В этой связи формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, 
должно быть существенным образом поддержано мероприятиями, направленными на информирование 
граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и 
создание условий для ведения здорового образа жизни, снижения уровней факторов риска 
неинфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления 
алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, 
предотвращающих развитие ожирения. Помимо отказа от активного потребления табака, важно быть 
защищенным от пассивного курения, оказывающего патологическое действие на организм человека. 
Ведение здорового образа жизни, то есть отсутствие поведенческих факторов риска неинфекционных 
заболеваний, является важнейшим условием снижения вероятности развития или уменьшения степени 
выраженности биологических факторов риска - артериальной гипертонии, повышения уровня холестерина и 
глюкозы в крови. В свою очередь это будет способствовать снижению вероятности развития или 
уменьшению степени выраженности заболеваний, связанных с атеросклерозом, являющихся основными 
причинами сверхвысокой смертности населения, особенно трудоспособного возраста (инсульт, инфаркт 
миокарда, хронические формы ишемической болезни сердца, осложненные сердечной недостаточностью). 

Формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи и студентов в настоящее 
время имеет также особое значение, что обусловлено большой распространенностью среди них такого 
поведенческого фактора риска, как курение, а также высокой частотой выявления нерационального 
питания, избыточной массы тела и ожирения, низкой физической активности. Отдельного внимания 
заслуживает наркомания. 

Одним из направлений по профилактике суицидов является комплексная профилактическая работа с 
семьей и детьми по предупреждению насилия и жестокого обращения. В реализации этой работы к 
важными элементам относятся: организация первичной профилактики по предупреждению насилия и 
жестокого обращения в семье; раннее выявление случаев жестокого обращения с детьми и семейного 
неблагополучия, реабилитационная и коррекционная работа с детьми в случаях выявления насилия и 
жестокого обращения с ними. 

Важнейшим условием эффективности мер по формированию здорового образа жизни населения 
является наличие функционально взаимосвязанной системы по диагностике и коррекции факторов риска 



неинфекционных заболеваний в рамках не только первичной медико-санитарной помощи, но и 
специализированной медицинской помощи, включая медицинскую помощь в санаторно-курортных 
организациях. В основе этой системы должна быть полноценная инфраструктура, включающая в себя 
центры медицинской профилактики, центры здоровья, центры медицинской реабилитации, 
кабинеты/отделения медицинской профилактики, медицинской реабилитации поликлиник и стационаров, 
обслуживающих городское и сельское население, а также санаториев. 

В рамках подпрограммы 1 запланировано проведение следующих мероприятий: 
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни у населения Московской области, в том числе снижение распространенности 
наиболее значимых факторов риска, что предполагает: 

совершенствование структуры медицинской профилактики (открытие 15 отделений медицинской 
профилактики и 77 кабинетов медицинской профилактики; открытие нового центра здоровья для взрослого 
населения и 6 новых центров здоровья для детей; приобретение 6 мобильных центров здоровья для 
взрослого населения; приобретение 3 мобильных комплексов для диспансеризации населения); 

проведение комплексных мер по ограничению потребления табака в Московской области: 
повышение информированности населения о вреде активного и пассивного курения табака, о способах его 
преодоления и формирование в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака 
в обществе; внедрение программ лечения табачной зависимости в региональную систему здравоохранения 
и создание налаженной службы помощи в преодолении потребления табака в центрах здоровья, центрах, 
отделениях, кабинетах медицинской профилактики; проведение мониторинга информированности 
населения о вреде курения, способах преодоления табачной зависимости и изучение уровня 
распространенности табакокурения среди населения Московской области; 

повышение уровня физической активности населения Московской области: 
подготовка информационных материалов по физической активности для населения (буклетов, 

плакатов, видео- и аудиоматериалов) и для медицинских работников (методических рекомендаций в 
области консультирования по физической активности); 

проведение кампаний по увеличению физической активности среди населения; 
обучение медицинских работников принципам консультирования по вопросам физической 

активности пациентов поликлиник; 
проведение занятий, тренингов немедицинских работников по проведению кампаний по увеличению 

физической активности среди населения; 
снижение распространенности факторов риска, связанных с питанием, у населения Московской 

области: 
повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах 

риска; 
внедрение программ профилактики и коррекции алиментарно-зависимых факторов риска в центрах 

здоровья, центрах, отделениях, кабинетах медицинской профилактики; 
проведение эпидмониторинга информированности населения Московской области об алиментарно-

зависимых факторах риска. 
Для профилактики депрессивных состояний и суицидального поведения в Московской области будет 

продолжено формирование трехуровневой системы профилактики кризисных состояний и медицинской 
помощи лицам с суицидальным поведением, включающей в себя: 

кабинеты "Телефон доверия"; 
кабинеты социально-психологической помощи; 
отделения кризисных состояний. 
Для реализации мероприятий по пропаганде и агитации донорского движения предусматривается: 
привлечение к регулярному донорству крови и ее компонентов здорового населения, в том числе 

молодежи; 
изготовление агитационных материалов, сувенирной продукции для использования организациями 

службы крови Московской области при проведении донорских акций. 
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено проведение профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации взрослого населения в соответствии с федеральными нормативно-правовыми 
актами с ежегодным охватом около 1,3 миллиона человек, проведение профилактического 
консультирования в ходе диспансеризации населения и плановых профилактических осмотров. 

Одними из наиболее важных задач в рамках развития медицинской профилактики и 
диспансеризации населения являются задачи по выявлению злокачественных новообразований на I-II 
стадиях заболевания, а также организации дифференцированных скрининговых исследований в 
Московской области в зависимости от уровня распространенности туберкулеза. 

Подпрограмма 1 предусматривает совершенствование системы мер по снижению количества лиц, 



зараженных инфекционными заболеваниями, снижению уровня распространенности инфекционных 
заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии 
с Национальным календарем профилактических прививок. 

В рамках реализации задачи по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств и 
психоактивных веществ населением Московской области предусмотрено: 

повышение уровня информированности населения о негативных последствиях злоупотребления 
алкогольной продукцией и наркотическими средствами, повышение мотивации к сохранению своего 
здоровья, включая ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек (злоупотребление 
алкоголем и потребление наркотических средств и психоактивных веществ); 

расширение системы раннего выявления потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ путем совершенствования работы (технологий) центров здоровья и системы взаимодействия их с 
наркологическими диспансерами; 

проведение мониторинга информированности населения о негативном влиянии на здоровье 
злоупотребления алкоголем, потребления наркотических средств и психоактивных веществ. 

Цель развития первичной медико-санитарной помощи в Московской области - повышение качества и 
обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи населению путем укрепления 
материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений и модернизации 
инфраструктуры амбулаторно-поликлинической службы. 

Для реализации задач по совершенствованию и развитию первичной медико-санитарной помощи 
необходимо выполнение следующих мероприятий: 

приобретение фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа и мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов в малонаселенные сельские поселения Московской области с маршрутизацией 
населения по зоне медицинских организаций; 

приобретение 3 передвижных врачебных амбулаторий, 56 стационарных маммографов, 11 
мобильных маммографов, 63 стационарных флюорографов, 28 передвижных флюорографов; 

организация офисов и отделений общеврачебной практики. Всего планируется открыть 124 офиса 
врача общей практики; 

создание 14 межмуниципальных консультативно-диагностических центров для взрослого населения 
и 19 межмуниципальных консультативно-диагностических центров для детей; 

формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутизации; 
совершенствование системы диспансеризации населения и развитие патронажной службы; 
дальнейшее развитие дневных стационаров при амбулаторно-поликлинических учреждениях и 

больницах, стационаров на дому и 3 центров амбулаторной хирургии; 
дальнейшее развитие неотложной медицинской помощи на базе амбулаторно-поликлинических 

учреждений и больниц, организация отделений (кабинетов) неотложной медицинской помощи во всех 
крупных поликлиниках, всего 77 кабинетов и 15 отделений; 

увеличение объемов выездных форм и методов работы в Московской области; 
строительство поликлиник, офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов. 
В целях обеспечения доступности оказания первичной медицинской помощи в Московской области 

продолжает развиваться общая врачебная практика. 
В настоящее время в 31 муниципальном образовании Московской области функционируют 223 

кабинета врача общей практики, в которых по принципу врача общей практики работает 338 врачей. 
В рамках подпрограммы 1 для оказания медицинской помощи жителям Московской области в 

офисах общеврачебной практики планируется до 2020 года открыть 105 офисов врача общей практики в 21 
муниципальном образовании Московской области, в том числе в 2014 году - 41, в 2015 году - 31, в 2016 году 
- 17, в 2017 году - 7, в 2018 году - 3, в 2019 году - 3, в 2020 году - 3. 
 

ГРАФИК 
ОТКРЫТИЯ ОФИСОВ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В 2014-2020 ГОДАХ 

 

N п/п Наименование муниципальных 
образований Московской области 

Количество офисов 
врача общей 

практики 

Срок открытия 

 2014 год - 41 офис 

 Муниципальные районы   

1 Воскресенский 1 27 ноября 



2 Егорьевский 1 открыт 12 марта 

3 Истринский 5 22 июля 

4 Коломенский 1 22 декабря 

5 Луховицкий 1 20 сентября 

6 Лыткарино 1 открыт 13 мая 

7 Мытищинский 1 10 сентября 

8 Ногинский 3 22 октября 

9 Озерский 1 13 ноября 

10 Одинцовский 2 21 декабря 

11 Орехово-Зуевский 2 21 октября 

12 Павлово-Посадский 1 15 октября 

13 Пушкинский 2 10 декабря 

14 Раменский 2 26 ноября 

15 Рузский 2 16 сентября 

16 Сергиево-Посадский 1 10 декабря 

17 Серебряные Пруды 1 26 ноября 

18 Солнечногорский 1 25 ноября 

19 Талдомский 2 21 декабря 

20 Чеховский 2 22 декабря 

21 Шатурский 3 20 августа 

22 Щелковский 1 19 ноября 

 Городские округа   

1 Коломна 1 23 сентября 

2 Котельники 1 18 ноября 

3 Орехово-Зуево 1 29 октября 

4 Серпухов 1 6 августа 

 2015 год - 31 офис 

 Муниципальные районы   

1 Воскресенский 1 I квартал 

2 Волоколамский 2 I квартал 

3 Дмитровский 1 I квартал 



4 Каширский 2 II квартал 

5 Коломенский 2 II квартал 

6 Луховицкий 2 II квартал 

7 Мытищинский 2 II квартал 

8 Ногинский 2 II квартал 

9 Одинцовский 1 III квартал 

10 Орехово-Зуевский 2 IV квартал 

11 Подольский 2 III квартал 

12 Сергиево-Посадский 1 III квартал 

13 Чеховский 2 III квартал 

14 Шатурский 2 III квартал 

15 Щелковский 2 III квартал 

 Городские округа   

1 Дубна 1 IV квартал 

2 Звенигород 1 IV квартал 

3 Лыткарино 1 IV квартал 

4 Орехово-Зуево 1 IV квартал 

5 Электрогорск 1 IV квартал 

 2016 год - 17 офисов 

 Муниципальные районы   

1 Егорьевский 1 I квартал 

2 Зарайский 1 II квартал 

3 Каширский 1 II квартал 

4 Коломенский 1 III квартал 

5 Лотошинский 1 III квартал 

6 Озерский 1 III квартал 

7 Подольский 1 III квартал 

8 Рузский 2 III квартал 

9 Сергиево-Посадский 1 III квартал 

10 Солнечногорский 1 III квартал 

11 Чеховский 1 IV квартал 



12 Шатурский 1 IV квартал 

13 Щелковский 1 IV квартал 

 Городские округа   

1 Железнодорожный 1 I квартал 

2 Звенигород 2 IV квартал 

 2017 год - 7 офисов 

 Муниципальные районы   

1 Коломенский 1 II квартал 

2 Щелковский 1 III квартал 

 Городские округа   

1 Бронницы 1 I квартал 

2 Железнодорожный 1 I квартал 

3 Химки 1 III квартал 

4 Электросталь 2 IV квартал 

 2018 год - 3 офиса 

 Муниципальные районы   

1 Чеховский 1 II квартал 

2 Щелковский 1 III квартал 

 Городские округа   

1 Химки 1 III квартал 

 2019 год - 3 офиса 

 Муниципальные районы   

1 Чеховский 1 II квартал 

2 Щелковский 1 III квартал 

 Городские округа   

1 Химки 1 III квартал 

 2020 год - 3 офиса 

 Муниципальные районы   

1 Шаховской 1 II квартал 

2 Щелковский 1 III квартал 

 Городские округа   



1 Химки 1 III квартал 

 
Открытие офисов врачей общей практики осуществляется с привлечением инвестиционных средств, 

за счет которых в период 2014-2018 годов будет открыт 31 офис врача общей практики. 
С 2015 года планируется строительство 12 офисов врачебной практики в Волоколамском, 

Луховицком, Наро-Фоминском (3 офиса), Пушкинском (2 офиса), Рузском (2 офиса), Солнечногорском 
муниципальных районах Московской области. 
(в ред. постановления Правительства МО от 15.12.2014 N 1092/50) 

В целях обеспечения доступности оказания первичной медицинской помощи в Московской области в 
рамках подпрограммы 1 в 2015-2017 годах предусмотрено строительство 127 фельдшерско-акушерских 
пунктов (далее - ФАП), в том числе: в 2015 году - 48 ФАП, в 2016 - 43 ФАП, в 2017 - 36 ФАП. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ 

ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 15.12.2014 N 1092/50) 
 

 2015 

1 Воскресенский муниципальный район д. Ачкасово 1 

2 Дмитровский муниципальный район с. Семеновское 1 

3 Дмитровский муниципальный район д. Внуково-19 1 

4 Дмитровский муниципальный район д. Ассаурово 1 

5 Клинский муниципальный район д. Давыдково 1 

6 Клинский муниципальный район д. Папивино 1 

7 Коломенский муниципальный район с. Парфентьево 1 

8 Красногорский муниципальный район д. Козино 1 

9 Красногорский муниципальный район пос. Эдем 1 

10 Ленинский муниципальный район д. Пуговичное 1 

11 Лотошинский муниципальный район д. Нововасильевское 1 

12 Луховицкий муниципальный район д. Аксеново 1 

13 Луховицкий муниципальный район д. Нижнее Маслово 1 

14 Луховицкий муниципальный район д. Орешково 1 

15 Люберецкий муниципальный район пос. Красково, д. 
Марусино 

1 

16 Наро-Фоминский муниципальный район д. Волченки 1 

17 Ногинский муниципальный район д. Боровково 1 

18 Ногинский муниципальный район п. Рыбхоз 1 

19 Ногинский муниципальный район с. Стромынь 1 

20 Ногинский муниципальный район д. Ельня 1 



21 Ногинский муниципальный район д. Балобаново 1 

22 Озерский муниципальный район с. Горы 1 

23 Орехово-Зуевский муниципальный район д. Красное 1 

24 Орехово-Зуевский муниципальный район д. Степановка 1 

25 Орехово-Зуевский муниципальный район п. Авсюнино 1 

26 Орехово-Зуевский муниципальный район п. Снопок Новый 1 

27 Орехово-Зуевский муниципальный район с. Богородское 1 

28 Павлово-Посадский муниципальный район д. Васютино 1 

29 Павлово-Посадский муниципальный район д. Ковригино 1 

30 Подольский муниципальный район пос. Лесные Поляны 1 

31 Пушкинский муниципальный район с. Барково 1 

32 Раменский муниципальный район д. Игумново 1 

33 Раменский муниципальный район д. Поповка 1 

34 Раменский муниципальный район д. Загорново 1 

35 Раменский муниципальный район д. Зюзино 1 

36 Раменский муниципальный район с. Синьково 1 

37 Раменский муниципальный район д. Бояркино 1 

38 Сергиево-Посадский муниципальный район д. Золотилово 1 

39 Сергиево-Посадский муниципальный район д. Шабурново 1 

40 Серпуховский муниципальный район д. Большая Городня 1 

41 Серпуховский муниципальный район м. Данки 1 

42 Солнечногорский муниципальный район д. Подолино 1 

43 Талдомский муниципальный район д. Темпы 1 

44 Чеховский муниципальный район д. Дубна 1 

45 Шаховской муниципальный район д. Судислово 1 

46 Шатурский муниципальный район д. Ананьинская 1 

47 Шатурский муниципальный район д. Бордуки 1 

48 Щелковский муниципальный район пос. Клюквенный 1 

 ИТОГО:  48 

 
2. Сведения о государственном заказчике, исполнителях 

и разработчике подпрограммы 1 
 

Государственным заказчиком и разработчиком подпрограммы 1 является Министерство 



здравоохранения Московской области. 
Ответственными за исполнение мероприятий подпрограммы 1 являются Министерство 

здравоохранения Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, 
Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Московской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области на основании заключенных соглашений. 
 

3. Методика расчета субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области 

на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений здравоохранения Московской области 

 
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения 
Московской области (далее - субсидия) расходуется уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта детских 
поликлиник и взрослых учреждений здравоохранения (поликлинических отделений учреждений). 

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является Министерство 
здравоохранения Московской области (далее - Министерство). 

Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Московской области в пределах 
средств, установленных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской 
области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 

Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном для исполнения бюджета 
Московской области по расходам. 

Распределение субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области утверждается ежегодно и прилагается к подпрограмме 1. 

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидии 
являются: 

наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных учреждений здравоохранения Московской области, в том числе проведение 
противопожарных мероприятий, в соответствующем муниципальном образовании Московской области; 

наличие учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь, имеющих 
лицензию на данный вид медицинской деятельности. 

Условиями предоставления субсидии являются: 
наличие проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта детских и взрослых 

поликлиник (поликлинических отделений учреждений) муниципальных учреждений здравоохранения 
Московской области; 

наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области расходных обязательств 
муниципального образования Московской области, на исполнение которых предоставляется субсидия; 

достижение целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач по развитию 
первичной медико-санитарной помощи, в том числе детскому населению, в соответствующем 
муниципальном образовании Московской области; 

наличие соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету 
муниципального образования Московской области (далее - соглашение), заключенного между 
Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 
Московской области на соответствующий финансовый год. 

В соглашении предусматриваются: 
расходные обязательства муниципального образования Московской области, на исполнение которых 

предоставляется субсидия; 
сведения о размере предоставленной субсидии и размере бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Московской области на реализацию 
мероприятий; 

условия предоставления субсидии; 
целевое назначение субсидии; 
порядок и сроки перечисления субсидии; 
значения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных двадцать 

пятым абзацем настоящего раздела; 
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 



порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии; 
последствия недостижения муниципальным образованием Московской области значений 

показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением; 
ответственность за нарушение условий предоставления субсидии. 
Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и решение задач по развитию первичной медико-
санитарной помощи в соответствующем муниципальном образовании Московской области: доля 
профилактических медицинских осмотров детей, доля диспансеризации подростков, доля диспансеризации 
взрослого населения, доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии. 

Расчет размера субсидии муниципальным образованиям Московской области, предоставляемой из 
бюджета Московской области бюджету соответствующего муниципального образования Московской 
области, определяется по формуле: 
 

Ci = Pi - Mi, где: 
 

Ci - размер субсидии, выделяемой из бюджета Московской области бюджету соответствующего 
муниципального образования Московской области; 

Pi - сметная стоимость работ по капитальному ремонту муниципального учреждения 
здравоохранения Московской области соответствующего муниципального образования Московской 
области; 

Mi - средства, выделяемые из бюджета соответствующего муниципального образования Московской 
области на капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения Московской области. 
 

Минимальная доля участия средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 
Московской области в финансировании мероприятий Программы зависит от уровня бюджетной 
обеспеченности i-го муниципального образования Московской области, применяемого при распределении 
дотаций муниципальным образованиям Московской области при формировании бюджета Московской 
области на соответствующий финансовый год и устанавливается по диапазонам следующим образом: 

при расчетном уровне бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования 
Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям 
Московской области при формировании бюджета Московской области на соответствующий финансовый 
год, свыше 1,3 - не менее 50 процентов; 

при расчетном уровне бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования 
Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям 
Московской области при формировании бюджета Московской области на соответствующий финансовый 
год, от 1,3 до 1,2 - не менее 40 процентов; 

при расчетном уровне бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования 
Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям 
Московской области при формировании бюджета Московской области на соответствующий финансовый 
год, от 1,2 до 1 - не менее 20 процентов; 

при расчетном уровне бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования 
Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям 
Московской области при формировании бюджета Московской области на соответствующий финансовый 
год, от 1 до 0,9 - не менее 15 процентов; 

при расчетном уровне бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования 
Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям 
Московской области при формировании бюджета Московской области на соответствующий финансовый 
год, менее 0,9 - не менее 10 процентов. 

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. В случае 
использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход 
бюджета Московской области в установленном порядке. 

Не использованная в текущем финансовом году субсидия подлежит возврату в доход бюджета 
Московской области. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии 
указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть использован муниципальным 
образованием Московской области в очередном финансовом году на цели, предусмотренные первым 
абзацем настоящего раздела. 

Не подтвержденный Министерством неиспользованный остаток субсидии перечисляется в доход 
бюджета Московской области. В случае если указанный остаток не перечислен в доход бюджета 



Московской области, этот остаток подлежит взысканию в доход бюджета Московской области в порядке, 
утвержденном центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, 
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в 
финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах. 

Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и Министерством здравоохранения Московской области. 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация разделов дана в соответствии с внесенными изменениями. 

 

3. Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на капитальные вложения в объекты 
амбулаторно-поликлинической помощи населению 

(введен постановлением Правительства МО 
от 09.12.2015 N 1189/45) 

 
1. Субсидия на капитальные вложения в объекты амбулаторно-поликлинической помощи населению 

(далее - субсидия) из средств бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
предоставляется на финансирование завершения строительства и (или) реконструкции зданий 
(сооружений) для размещения учреждения здравоохранения для детского населения. 

2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является 
Министерство строительного комплекса Московской области (далее - Министерство). 

3. Условиями предоставления субсидии являются: 
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на 

капитальные вложения в объекты амбулаторно-поликлинической помощи для детского населения; 
наличие муниципальных программ, предусматривающих строительство объектов здравоохранения; 
осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с пунктом 12 и 
подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О 
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и 
муниципальных нужд". 

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии на капитальные вложения в 
объекты амбулаторно-поликлинической помощи населению осуществляется исходя из следующих 
критериев: 

потребность детского населения Московской области в амбулаторно-поликлинической помощи 
более 53%; 

отсутствие строительства объектов здравоохранения Московской области на территории 
муниципальных образований Московской области в 2015-2017 годах с участием средств бюджета 
Московской области; 

наличие зданий амбулаторно-поликлинических учреждений или отделений, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь в учреждениях здравоохранения Московской области, старше 1967 
года; 

удаленность амбулаторно-поликлинических учреждений свыше 20 километров от учреждений 
здравоохранения Московской области 3-го уровня. 

5. Финансирование строительства объектов муниципальной собственности за счет субсидий из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется 
в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по расходам. 

6. Для оценки результативности предоставления субсидии используются целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач, является уровень освоения бюджетных средств, 
направленных на строительство объектов здравоохранения. 

7. Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской 
области в соответствующем году, определяется по формуле: 
 

к

j 1
Si SUM(Сj), где :


  

 
к - общее количество объектов, соответствующих критериям отбора муниципальных образований в 



соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области; 
Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект; 
Сj определяется по формуле: 

 
Сj = ОПj - Смj, где: 

 
ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство 

(реконструкцию) j-го объекта в i-м муниципальном образовании Московской области; 
Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской области, 

предусматриваемых на строительство (реконструкцию) j-го объекта в i-м муниципальном образовании 
Московской области. 
 

8. Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований 
Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской 
области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете 
Московской области на очередной финансовый год и на плановый период, и утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по 
расходам. 

9. Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований 
Московской области на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств 
с органом местного самоуправления. 

10. Соглашение (договор) должно (должен) содержать перечень видов мероприятий с указанием 
суммы расходов на осуществление каждого вида мероприятий, права, обязанности и ответственность 
сторон, порядок учета мероприятий и использования денежных средств на их проведение, а также порядок 
отчетности о проведенных мероприятиях, порядок возврата субсидии в случае нецелевого использования 
средств, срок действия соглашения (договора) и согласие получателя субсидии на осуществление главным 
распорядителем средств бюджета Московской области, предоставившим субсидию, и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
представляют главному распорядителю бюджетных средств по предоставлению субсидии отчет о 
расходовании субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку предоставления 
субсидий в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

12. Главный распорядитель бюджетных средств по предоставлению субсидии представляет в 
Министерство финансов Московской области и государственному заказчику сводный отчет о расходовании 
субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку предоставления субсидий до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. 

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
14. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством строительного 
комплекса Московской области. 

15. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и 
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и Министерство строительного комплекса Московской области. 

16. Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет 
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области. 

17. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет 
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

18. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 



 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
В ОБЪЕКТЫ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

образований 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Городской округ Жуковский 70000,0 0,0 0,0 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО: 70000,0 0,0 0,0 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований 

Московской области на капитальные вложения в 
объекты амбулаторно-поликлинической 

помощи населению 
 

Форма 
 

Отчет 
о расходовании субсидии из средств бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований на капитальные 
вложения в объекты амбулаторно-поликлинической 

помощи населению 
____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Московской области) 

за _______________* 



 

Направления 
расходования 

субсидий 

Остатки средств 
субсидий 

предыдущего года в 
бюджете 

муниципального 
образования 

Московской области, 
рублей 

Произведено расходов за счет 
средств субсидий 

предыдущего года, рублей 

Возвращено в доход 
бюджета Московской 

области остатков средств 
субсидий предыдущего 

года в текущем году, 
рублей 

Предусмотрено 
средств субсидий в 

бюджете 
Московской 

области на текущий 
год, рублей 

Получено средств 
субсидий из 

бюджета 
Московской 

области с начала 
текущего года, 

рублей 

Произведено расходов за счет 
средств субсидий с начала 

текущего года, рублей 

Произведено расходов за счет 
средств бюджета 

муниципального образования 
Московской области, рублей 

Фактические 
расходы 

Кассовые 
расходы 

Фактические 
расходы 

Кассовые 
расходы 

Фактические 
расходы 

Кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого:           

 
Глава муниципального образования Московской области 

_________ __________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы) 

(гербовая печать муниципального образования Московской области) 

 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Исполнитель ____________________ _________ 

            (фамилия и инициалы) (телефон) 

 
Примечания: 

1. *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 
2. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
3. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 
5. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку и условиям предоставления 



субсидий из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований 

Московской области на капитальные вложения в 
объекты амбулаторно-поликлинической 

помощи населению 
 

Форма 
 

Сводный отчет 
о расходовании субсидии из средств бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований на капитальные 
вложения в объекты амбулаторно-поликлинической 

помощи населению 
за ____________________* 

 

Наименования муниципальных 
образований Московской 

области 

Остатки средств 
субсидий 

предыдущего года 
в бюджетах 

муниципальных 
образований 
Московской 

области, рублей 

Произведено расходов за счет 
средств субсидий предыдущего 

года, рублей 

Возвращено в доход 
бюджета Московской 

области остатков средств 
субсидий предыдущего 

года в текущем году, 
рублей 

Предусмотрено 
средств субсидий в 

бюджете 
Московской 

области на текущий 
год, рублей 

Получено средств 
субсидий из 

бюджета 
Московской области 

с начала текущего 
года, рублей 

Произведено расходов за счет 
средств субсидий с начала 

текущего года, рублей 

Произведено расходов за счет 
средств бюджетов 

муниципальных образований 
Московской области, рублей 

Фактические 
расходы 

Кассовые 
расходы 

Фактические 
расходы 

Кассовые 
расходы 

Фактические 
расходы 

Кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по муниципальным 
образованиям Московской 
области 

          

В том числе:           

Муниципальные районы           

1.           

2.           



...           

Городские округа           

1.           

2.           

...           

 
Министр строительного комплекса Московской области 

_________ __________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы) 

(гербовая печать) 

"__" _______ 20___ г. 

 

Исполнитель _________________________   ___________ 

              (фамилия и инициалы)       (телефон) 

 
Примечания: 
1. *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 
2. Сроки представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
3. Сроки представления годового отчета: до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 
5. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей значения. 

 
4. Распределение субсидии из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на 
укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений здравоохранения Московской области 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 25.11.2014 N 998/47) 
 

N 
п/п 

Наименование муниципального учреждения, муниципального 
образования 

Всего, тыс. руб. в том числе в 
2014 году 

1 2 3 4 



1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника N 2", Сергиево-Посадский муниципальный район 

39148 39148 

2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Краснозаводская 
городская больница", Сергиево-Посадский муниципальный район 

62000 62000 

3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
поликлиника N 3", Сергиево-Посадский муниципальный район 

2262 2262 

4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская 
поликлиника", Сергиево-Посадский муниципальный район 

5100 5100 

5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
городского округа Балашиха "Центральная районная больница" 

9300 9300 

6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Дубненская городская больница", городской округ Дубна 

14000 14000 

7. Муниципальное учреждение здравоохранения "Коломенская 
центральная районная больница", городской округ Коломна 

7400 7400 

8. Муниципальное учреждение здравоохранения "Люберецкая 
районная больница N 3", Люберецкий муниципальный район 

45000 45000 

9. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская больница N 2", городской округ Королев 

41500 41500 

10. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская больница N 1", городской округ Королев 

10700 10700 

11. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Орехово-Зуевская центральная городская больница", городской 
округ Орехово-Зуево 

103710 103710 

12. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Яхромская городская больница", Дмитровский муниципальный 
район 

33135 33135 



13. Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная 
городская больница имени М.В. Гольца", городской округ Фрязино 

60225 60225 

14. Муниципальное учреждение здравоохранения "Районная 
больница N 1", Щелковский муниципальный район 

10000 10000 

15. Муниципальное учреждение "Тучковская районная больница", 
детское инфекционное отделение, Рузский муниципальный район 

18590 18590 

16. Муниципальное учреждение здравоохранения "Озерская 
центральная районная больница", детская поликлиника, Озерский 
муниципальный район 

21400 21400 

17. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Петровская районная больница N 3", детская консультация, Наро-
Фоминский муниципальный район 

6000 6000 

 ИТОГО 489470 489470 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 1 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 1. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО от 22.09.2015 N 847/36, 
от 09.12.2015 N 1189/45, от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 

 

Государственный заказчик подпрограммы Министерство здравоохранения Московской области 

Задача 1 Увеличение продолжительности жизни населения Московской 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 



области за счет формирования здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

71,41 72,02 72,64 73,27 74,00 74,02 74,05 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Профилактика 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа жизни. 
Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи 

 Всего: 
в том числе: 

30551170,61 40892749,69 46183898,67 39849019,00 38819338,00 38817233,00 38822140,00 273935548,97 

Средства бюджета 
Московской области 

23779079,71 28184884,69 32083971,67 25660823,00 24631142,00 24629037,00 24633944,00 183602882,07 

в том числе:         

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 23622930,00 26914506,00 28936915,00 24636163,00 24631142,00 24629037,00 24633944,00 178004637,00 

Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

 156149,71 1270378,69 3147056,67 1024660,00 0,00 0,00 0,00 5598245,07 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Средства 
федерального 
бюджета 

23999,90 14435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38434,90 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

172062,00 7000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189062,00 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 

6416349,00 12544015,00 14048342,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 89761490,00 



медицинского 
страхования 
Московской области) 

Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

69500,00 118000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187500,00 

Инвестиционные 
средства 

90180,00 24415,00 41585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156180,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Заболеваемость дифтерией 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки 95,4 95,5 95,7 96,00 96,5 96,5 97 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов 0 38 53 36 0 0 0 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

Открытие консультативно-диагностических центров 0 23 11 0 0 0 0 

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии 52,72 52,85 53,00 53,12 54,01 54,51 55,11 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 



И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО от 22.09.2015 N 847/36, 
от 09.12.2015 N 1189/45, от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 

 

N п/п Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Срок 
исполнения 

мероприятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 
мероприятия в 

текущем 
финансовом 

году (тыс. руб.) 

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 

мероприятий 
подпрограммы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

1 Задача 1. Увеличение 
продолжительности 
жизни населения 
Московской области за 
счет формирования 
здорового образа 
жизни и профилактики 
заболеваний 

 Итого по задаче: 23151889,34 273935548,97 30551170,61 40892749,69 46183898,67 39849019,00 38819338,00 38817233,00 38822140,00   

Средства бюджета 
Московской области 

21765086,34 183602882,07 23779079,71 28184884,69 32083971 25660823,00 24631142,00 24629037,00 24633944,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

7975,00 38434,90 23999,90 14435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

1895,00 189062,00 172062,00 7000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

1309433,00 89761490,00 6416349,00 12544015,00 14048342,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 



Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

67500,00 187500,00 69500,00 118000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 
(инвестиционные 
средства) 

0,00 156180,00 90180,00 24415,00 41585,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

(строка 1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.1 Основное мероприятие 
1. Приобретение 
оборудования для 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний и 
формирования 
здорового образа 
жизни у населения 
Московской области и 
профилактики 
употребления 
алкоголя, 
наркотических 
веществ, 
психоактивных 
веществ населением 
Московской области 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

56575,40 132028,90 55026,90 19311,00 20660,00 14586,00 7967,00 6471,00 8007,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

47276,40 86576,00 24009,00 4876,00 20660,00 14586,00 7967,00 6471,00 8007,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

7975,00 38434,90 23999,90 14435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

1324,00 7018,00 7018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.1.1 Оснащение 
оборудованием 
отделений кризисных 
состояний и кабинетов 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

728,00 19800,00 0,00 927,00 5673,00 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 728,00 19800,00 0,00 927,00 5673,00 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 



психосоциальной 
помощи 

Московской области 

(строка 1.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.1.2 Приобретение 
передвижных 
медицинских 
комплексов 
"Мобильный центр 
здоровья" 

2014-2017 Итого по 
мероприятию: 

27811,00 43252,00 30008,00 0,00 6622,00 6622,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
медицинских 
комплексов 
"Мобильный центр 
здоровья" 

Средства бюджета 
Московской области 

26487,00 36630,00 23386,00 0,00 6622,00 6622,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

1324,00 6622,00 6622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 Приобретение 
оборудования для 
открытия центров 
здоровья 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

8478,40 11345,00 687,00 2065,00 4055,00 1507,00 1510,00 0,00 1521,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования для 
открытия центров 
здоровья: 6 центров 
для детей и 1 центра 
для взрослого 
населения 

Средства бюджета 
Московской области 

8478,40 10949,00 291,00 2065,00 4055,00 1507,00 1510,00 0,00 1521,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 396,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.1.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.1.4 Приобретение 
оборудования для 
проведения 
медицинского 
освидетельствования 
на состояние 
алкогольного 
опьянения 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

3575,00 4247,00 332,00 0,00 1244,00 657,00 657,00 671,00 686,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 
(алкотесты для 
наркологических 
диспансеров и 
наркологических 
отделений 
психиатрических 
больниц) 

Средства бюджета 
Московской области 

3575,00 4247,00 332,00 0,00 1244,00 657,00 657,00 671,00 686,00 



(строка 1.1.4 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.1.5 Приобретение 
оборудования для 
профилактики 
употребления 
психоактивных 
веществ и 
профилактика 
формирования 
наркологических 
заболеваний 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

15983,00 53384,90 23999,90 16319,00 3066,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

8008,00 14950,00 0,00 1884,00 3066,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

7975,00 38434,90 23999,90 14435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.1.5 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.2 Основное мероприятие 
2. Обеспечение 
расходными 
материалами для 
проведения 
медицинского 
освидетельствования 
на состояние 
алкогольного 
опьянения 

 Итого по 
мероприятию: 

96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Приобретение 
расходных материалов 
для проведения 
медицинского 
освидетельствования 
на состояние 
алкогольного 
опьянения 

 Итого по 
мероприятию: 

96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в 
учреждениях 
здравоохранения 
расходных 
материалов для 
проведения 
медицинского 
освидетельствования 
на состояние 
алкогольного 
опьянения 

Средства бюджета 
Московской области 

96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.3 Основное мероприятие 
3. Снижение уровня 
распространенности 
инфекционных 
заболеваний, 
профилактика которых 
осуществляется 
проведением 
иммунизации 
населения в 
соответствии с 
Национальным 
календарем 
профилактических 
прививок 

 Итого по 
мероприятию: 

60000,00 880325,00 71200,00 62825,00 157565,00 143692,00 147630,00 147021,00 150392,00   

Средства бюджета 
Московской области 

60000,00 880325,00 71200,00 62825,00 157565,00 143692,00 147630,00 147021,00 150392,00 

1.3.1 Приобретение 
медицинских 
иммунобиологических 
препаратов 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

60000,00 871325,00 62200,00 62825,00 157565,00 143692,00 147630,00 147021,00 150392,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в 
медицинских 
учреждениях 
иммунобиологически
х препаратов для 
иммунизации 
населения в 
муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 
Московской области 

Средства бюджета 
Московской области 

60000,00 871325,00 62200,00 62825,00 157565,00 143692,00 147630,00 147021,00 150392,00 

1.3.2 Оплата услуг за 
хранение и доставку 
лекарственных средств 

2014 Итого по 
мероприятию: 

0,00 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Оплата услуг по 
доставке и хранению 
лекарственных 
средств для 
иммунизации 
населения 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Основное мероприятие 
4. Оснащение 

 Итого по 
мероприятию: 

0,00 434773,00 28400,00 47952,00 358421,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



оборудованием для 
развития первичной 
медико-санитарной 
помощи 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 434773,00 28400,00 47952,00 358421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.4 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.4.1 Приобретение 
оборудования для 
победителей конкурса 
"Лучшая поликлиника 
Московской области" 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 167426,00 25625,00 44652,00 97149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень 
оборудования 
приводится в 
приложении N 7 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 167426,00 25625,00 44652,00 97149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.4.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.4.2 Приобретение 
оборудования для 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 17347,00 2775,00 3300,00 11272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень 
оборудования 
приводится в 
приложении N 7 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 17347,00 2775,00 3300,00 11272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 
кредиторская 
задолженность за 2014 
год 

0,00 2775,00 0,00 2775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.4.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.4.3 Оснащение 
оборудованием новой 
поликлиники по 
адресу: г. Красногорск, 
мкр. Павшинская 
Пойма 

2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 250000,00 0,00 0,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Перечень 
оборудования 
приводится в 
приложении N 7 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 250000,00 0,00 0,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Основное мероприятие 
5. Организация офисов 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

12093,00 299616,35 3205,00 190590,87 78520,48 8580,00 6240,00 6240,00 6240,00   



врачей общей 
практики (ВОП) 

Средства бюджета 
Московской области 

11522,00 296940,35 529,00 190590,87 78520,48 8580,00 6240,00 6240,00 6240,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

571,00 2676,00 2676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.5 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.5.1 Развитие кабинетов 
(офисов) общей 
врачебной практики. 
Открытие кабинетов 
(офисов) общей 
врачебной практики 

2014-2015 Итого по 
мероприятию: 

105,00 52,00 27,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка и ввод в 
эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

105,00 52,00 27,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.5.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.5.2 Приобретение 
оборудования для 
оснащения базовых 
рабочих мест, 
кабинетов (офисов) 
общей врачебной 
практики. Открытие 
офисов врачей общей 
практики 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

11988,00 70611,00 3178,00 10703,00 29430,00 8580,00 6240,00 6240,00 6240,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования для 
оснащения рабочих 
мест кабинетов 
врачей общей 
практики в 
соответствии с 
планом подготовки 
специалистов. 
Открытие 105 офисов 
врачей общей 
практики, в том числе 
в 2014 году - 41, в 
2015 году - 31, в 2016 
году - 17, в 2017 году - 
7, в 2018 году - 3, в 
2019 году - 3, в 2020 
году - 3 

Средства бюджета 
Московской области 

11417,00 67935,00 502,00 10703,00 29430,00 8580,00 6240,00 6240,00 6240,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

571,00 2676,00 2676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.5.3 Организация офисов 
врачей общей 
практики 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 196400,91 0,00 154098,53 42302,38 0,00 0,00 0,00 0,00  Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 
1 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 196400,91 0,00 154098,53 42302,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.5.3 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.5.3.1 Выполнение проектно-
изыскательских работ 
(ПИР) офиса врачей 
общей практики 

2015-2016 Средства бюджета 
Московской области 

0,00 755,38 0,00 755,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

 

1.5.3.2 Строительство офисов 
врача общей практики 

2015-2016 Средства бюджета 
Московской области 

0,00 195645,53 0,00 153343,15 42302,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.5.4 Строительство здания 
Центра общей 
врачебной практики 
(семейной медицины) 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 32552,44 0,00 25789,34 6763,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 
2 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 32552,44 0,00 25789,34 6763,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе проектно-
изыскательские работы 

0,00 773,07 0,00 773,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 
кредиторская 
задолженность за 
выполненные работы в 
2015 году 

0,00 6763,00 0,00 0,00 6763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.5.4 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.6 Основное мероприятие 
6. Организация 
фельдшерско-
акушерских пунктов 

2015-2017 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 1587006,24 0,00 560152,13 576854,11 450000,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 0,00 1587006,24 0,00 560152,13 576854,11 450000,00 0,00 0,00 0,00   



(ФАП) Московской области 

(строка 1.6 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.6.1 Выполнение проектно-
изыскательских работ 
(ПИР) фельдшерско-
акушерского пункта 

2015-2017 Итого по 
мероприятию: 

0,00 790,00 0,00 0,00 430,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 790,00 0,00 0,00 430,00 360,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.6.1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.6.2 Строительство 
фельдшерско-
акушерских пунктов 

2015-2017 Итого по 
мероприятию: 

0,00 1586216,24 0,00 560152,13 576424,11 449640,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 
3 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 1586216,24 0,00 560152,13 576424,11 449640,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.6.2 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.7 Основное мероприятие 
7. Капитальный ремонт 
муниципальных и 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области 
первичной медико-
санитарной помощи 

 Итого по 
мероприятию: 

0,00 1963628,00 629838,00 175033,00 1158757,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 1841260,00 507470,00 175033,00 1158757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 122368,00 122368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.7 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.7.1 Проведение 2015-2016 Итого по 0,0 836750,00 0,0 102206,0 734544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство Перечень объектов 



капитального ремонта 
детских поликлиник 

мероприятию: здравоохранения 
Московской области 

капитального 
ремонта приводится в 
таблице 1 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 836750,00 0,0 102206,0 734544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(строка 1.7.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.7.2 Проведение 
капитального ремонта 
в учреждениях по 
предписаниям 
надзорных органов 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,0 70454,00 0,0 11693,0 58761,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального 
ремонта приводится в 
таблице 1 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 70454,00 0,0 11693,0 58761,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(строка 1.7.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.7.3 Проведение 
неотложного 
капитального ремонта 
в учреждениях 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,0 372886,00 0,0 7434,0 365452,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального 
ремонта приводится в 
таблице 1 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 372886,00 0,0 7434,0 365452,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(строка 1.7.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.7.4 Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 
бюджету Московской 
области на проведение 
капитального ремонта 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 53700,00 0,00 53700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 53700,00 0,00 53700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5 Субсидия из бюджета 2014 Итого по 0,00 611838,00 611838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство  



Московской области на 
укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области 

мероприятию: здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской области 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 489470,00 489470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 122368,00 122368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6 Иные межбюджетные 
трансферты из 
бюджета Московской 
области бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов Московской 
области на проведение 
капитального ремонта 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области 

2014 Итого по 
мероприятию: 

0,00 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Московской 
области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Основное мероприятие 
8. Организация 
консультативно-
диагностических 
центров 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 3701274,00 0,00 958522,00 2742752,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 3701274,00 0,00 958522,00 2742752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.8 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.8.1 Оснащение 
оборудованием 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 2565606,00 0,00 910311,00 1655295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень 
оборудования 
приводится в 
приложении N 7 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 2565606,00 0,00 910311,00 1655295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



(строка 1.8.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.8.2 Проведение 
ремонтных работ 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 1089601,00 0,00 25581,00 1064020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального 
ремонта приводится в 
таблице 2 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 1089601,00 0,00 25581,00 1064020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.8.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.8.3 Нераспределенный 
остаток 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 22630,00 0,00 22630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 22630,00 0,00 22630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.4 Дооснащение 
оборудованием ГБУЗ 
МО "Московский 
областной 
консультативно-
диагностический центр 
для детей" 3-го уровня, 
г. Мытищи 

2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 23437,00 0,00 0,00 23437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень 
оборудования 
приводится в 
приложении N 7 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

 23437,00 0,00 0,00 23437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Основное мероприятие 
9. Оказание мер 
социальной 
поддержки врачам, 
прибывшим на работу 
в учреждения 
здравоохранения 
сельских населенных 
пунктов 

2014-2015 Итого по 
мероприятию: 

192500,00 377000,00 140000,00 237000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

125000,00 189500,00 70500,00 119000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

67500,00 187500,00 69500,00 118000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



(строка 1.9 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.9.1 Осуществление 
единовременных 
компенсационных 
выплат врачам, 
прибывшим на работу 
в учреждения 
здравоохранения 
сельских населенных 
пунктов (рабочих 
поселков) 

2014-2015 Итого по 
мероприятию: 

192500,00 377000,00 140000,00 237000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 

Осуществление 
компенсационных 
выплат врачам, 
прибывшим в 2013-
2015 годах на работу 
в учреждения 
здравоохранения 
сельских населенных 
пунктов (рабочих 
поселков) 

Средства бюджета 
Московской области 

125000,00 189500,00 70500,00 119000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

67500,00 187500,00 69500,00 118000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.9.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.10 Основное мероприятие 
10. Оказание 
медицинской помощи 
в рамках Московской 
областной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования, в том 
числе первичной 
медико-санитарной 
помощи, включая 
проведение 
профилактических 
осмотров и 
диспансеризации 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

22798255,00 260564432,00 29337171,00 38079610,00 38517647,00 38657501,00 38657501,00 38657501,00 38657501,00   

Средства бюджета 
Московской области 

21488822,00 170802942,00 22920822,00 25535595,00 24469305,00 24469305,00 24469305,00 24469305,00 24469305,00 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

1309433,00 89761490,00 6416349,00 12544015,00 14048342,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 

1.10.1 Страхование 
неработающего 
населения по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию в 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

21488822,00 170802942,00 22920822,00 25535595,00 24469305,00 24469305,00 24469305,00 24469305,00 24469305,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечисление 
средств бюджета 
Московской области в 
бюджет 
федерального фонда 
обязательного 

Средства бюджета 
Московской области 

21488822,00 170802942,00 22920822,00 25535595,00 24469305,00 24469305,00 24469305,00 24469305,00 24469305,00 



Московской области медицинского 
страхования 

1.10.2 Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи, в том числе 
проведение 
профилактических 
осмотров и 
диспансеризации, в 
рамках Московской 
областной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

1309433,00 89761490,00 6416349,00 12544015,00 14048342,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области, 
государственные и 
муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 
Московской области 

Выполнение объемов 
(посещения, койко-
дни, пациенто-дни) 
оказания 
медицинской 
помощи 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

1309433,00 89761490,00 6416349,00 12544015,00 14048342,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 

1.11 Основное мероприятие 
11. Строительство 
объектов первичной 
медико-санитарной 
помощи 

2014-2017 Итого по 
мероприятию: 

32369,94 3995465,48 286329,71 561753,69 2572722,08 574660,0 0,00 0,00 0,00  Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 
4 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

32369,94 3782285,48 156149,71 530338,69 2521137,08 574660,0 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 57000,00 40000,00 7000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 
(инвестиционные 
средства) 

0,00 156180,00 90180,00 24415,00 41585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.11 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.11.1 Строительство 
объектов первичной 

2014-2017 Итого по 
мероприятию: 

32369,94 3817465,48 261329,71 530338,69 2451137,08 574660,00 0,00 0,00 0,00  Перечень объектов 
строительства 



медико-санитарной 
помощи (поликлиники) 

Средства бюджета 
Московской области 

32369,94 3712285,48 156149,71 530338,69 2451137,08 574660,00 0,00 0,00 0,00 приводится в таблице 
4 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 
(инвестиционные 
средства) 

0,00 90180,00 90180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.11.1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

1.11.2 Субсидии 
муниципальным 
образованиям на 
капитальные вложения 
в объекты 
амбулаторно-
поликлинической 
помощи населению 

2014-2017 Итого по 
мероприятию: 

0,00 178000,00 25000,00 31415,00 121585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 
14 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 70000,00 0,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 42000,00 25000,00 7000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 66000,00 0,00 24415,00 41585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.11.2 введена постановлением Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

 Итого по 
подпрограмме 1: 

2014-2020 Итого: 23151889,34 273935548,97 30551170,61 40892749,69 46183898,67 39849019,00 38819338,00 38817233,00 38822140,00   

Средства бюджета 
Московской области 

21765086,34 183602882,07 23779079,71 28184884,69 32083971,67 25660823,00 24631142,00 24629037,00 24633944,00 

Средства 
федерального 

7975,00 38434,90 23999,90 14435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджета 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

1895,00 189062,00 172062,00 7000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

1309433,00 89761490,00 6416349,00 12544015,00 14048342,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00 14188196,00   

Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

67500,00 187500,00 69500,00 118000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Инвестиционные 
средства 

0,00 156180,00 90180,00 24415,00 41585,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 1 

 
ОЦЕНКА 

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 



 
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов: 

 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

Наименование дополнительных мероприятий 
для реализации в случае увеличения объемов 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования 
дополнительных 

мероприятий 

Доля иммунизации населения 
против дифтерии, коклюша и 
столбняка в декретированные сроки 

2014 95,40 2014 95,50 2014 3.1. Приобретение медицинских 
иммунобиологических препаратов 
для 
иммунизации населения в рамках 
Национального календаря прививок 
и по эпидемическим показаниям 

20277,0 

2015 95,50 2015 95,70 2015 19441,0 

2016 95,70 2016 96,00 2016 3713,0 

2017 96,00 2017 96,50 2017 3522,0 

2018 96,50 2018 96,70 2018 3093,0 

2019 96,50 2019 97,00 2019 2998,0 

2020 97,00 2020 97,10 2020 3464,0 

Доля иммунизации населения 
против краснухи в декретированные 
сроки 

2014 96,00 2014 96,10 2014  

2015 96,10 2015 96,20 2015 

2016 96,20 2016 96,50 2016 

2017 96,50 2017 96,60 2017 

2018 96,60 2018 96,70 2018 

2019 96,65 2019 96,80 2019 

2020 97,00 2020 96,90 2020 

Итого по подпрограмме 1 56508,0 

 
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов: 



 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут 
исключены из подпрограммы в случае 

уменьшения объемов ее финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в случае исключения 

мероприятия из 
подпрограммы 

Доля больных алкоголизмом, 
повторно госпитализированных в 
течение года 

2014 34,4 2014 34,2 2014 4.1.1. Приобретение оборудования 
для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения 

2910,0 

2015 34,2 2015 34 2015 4.2.1. Приобретение оборудования 
для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения 

2450,0 

2016 34 2016 33,8 2016 4.1.1. Приобретение оборудования 
для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения 

2500,0 

2017 33,8 2017 33,6 2017 4.1.1. Приобретение оборудования 
для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения 

2500,0 

2018 33,6 2018 33,4 2018 4.1.1. Приобретение оборудования 
для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения 

2500,0 

2019 33,4 2019 33,4 2019 4.1.1. Приобретение оборудования 
для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения 

2500,0 



2020 33,2 2020 33,4 2020 4.1.1. Приобретение оборудования 
для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения 

2500,0 

Доля больных наркоманией, 
повторно госпитализированных в 
течение года 

2014 34,4 2014 34,5 2014 4.2.1. Приобретение оборудования 
для государственных учреждений 
здравоохранения 

2910,0 

2015 34,2 2015 34,4 2015 4.2.1. Приобретение оборудования 
для государственных учреждений 
здравоохранения 

10375,0 

2016 34,0 2016 34,2 2016   

2017 33,8 2017 33,8 2017 

2018 33,6 2018 33,6 2018 

2019 33,4 2019 33,4 2019 

2020 33,2 2020 33,2 2020 

Снижение доли распространенности 
потребления табака среди взрослого 
населения 

2014 33,00 2014 37,0 2014 1.2.1. Приобретение и изготовление 
агитационных материалов и 
сувенирной продукции, ценных 
подарков, цветов для проведения 
массовых мероприятий и акций в 
поддержку донорства 

209,0 

2015 31,00 2015 37,0 2015 1.1.1. Оснащение оборудованием 
отделений кризисных состояний 
государственных учреждений 
здравоохранения Московской 
области 

3300,0 

1.2.1. Приобретение и изготовление 
агитационных материалов и 

200,0 



сувенирной продукции, ценных 
подарков, цветов для проведения 
массовых мероприятий и акций в 
поддержку донорства 

2016 29,00 2016 36,0 2016 1.1.1. Оснащение оборудованием 
отделений кризисных состояний 
государственных учреждений 
здравоохранения Московской 
области 

1013,0 

1.2.1. Приобретение и изготовление 
агитационных материалов и 
сувенирной продукции, ценных 
подарков, цветов для проведения 
массовых мероприятий и акций в 
поддержку донорства 

200,0 

2017 27,00 2017 35,0 2017 1.1.1. Оснащение оборудованием 
отделений кризисных состояний 
государственных учреждений 
здравоохранения Московской 
области 

822,0 

1.2.1. Приобретение и изготовление 
агитационных материалов и 
сувенирной продукции, ценных 
подарков, цветов для проведения 
массовых мероприятий и акций в 
поддержку донорства 

200,0 

2018 25,00 2018 37,0 2018 1.1.1. Оснащение оборудованием 
отделений кризисных состояний 
государственных учреждений 
здравоохранения Московской 
области 

393,0 

1.2.1. Приобретение и изготовление 200,0 



агитационных материалов и 
сувенирной продукции, ценных 
подарков, цветов для проведения 
массовых мероприятий и акций в 
поддержку донорства 

2019 23,00 2019 33,0 2019 1.1.1. Оснащение оборудованием 
отделений кризисных состояний 
государственных учреждений 
здравоохранения Московской 
области 

298,0 

1.2.1. Приобретение и изготовление 
агитационных материалов и 
сувенирной продукции, ценных 
подарков, цветов для проведения 
массовых мероприятий и акций в 
поддержку донорства 

200,0 

2020 21,00 2020 31,0 2020 1.1.1. Оснащение оборудованием 
отделений кризисных состояний 
государственных учреждений 
здравоохранения Московской 
области 

764,0 

1.2.1. Приобретение и изготовление 
агитационных материалов и 
сувенирной продукции, ценных 
подарков, цветов для проведения 
массовых мероприятий и акций в 
поддержку донорства 

200,0 

Доля населения, имеющего 
повышенное артериальное 
давление, среди взрослого 
населения 

2014 36,00 2014 36,3 2014 1.3. Приобретение передвижных 
медицинских комплексов 
"Мобильный центр здоровья" 

11999,0 

1.4. Приобретение оборудования 
для открытия центров здоровья 

1583,0 



1.5. Приобретение оборудования 
для оснащения базовых рабочих 
мест общих врачебных практик 

666,0 

2015 35,70 2015 36,0 2015 1.4. Приобретение оборудования 
для открытия центров здоровья 

1583,0 

1.5. Приобретение оборудования 
для оснащения базовых рабочих 
мест общих врачебных практик 

1533,0 

Итого по Подпрограмме 1 56508,0 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Программе 

 
ПОДПРОГРАММА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 25.12.2013 N 1124/57, от 25.02.2014 N 107/7, от 25.06.2014 N 503/24, 
от 16.09.2014 N 754/37, от 17.11.2014 N 957/41, от 25.11.2014 N 998/47, 

от 15.12.2014 N 1092/50, от 01.04.2015 N 208/12, от 25.06.2015 N 500/23, 
от 31.08.2015 N 750/31, от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, 
от 09.12.2015 N 1189/45, от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма 2 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 22.09.2015 N 847/36) 
 

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения 
наряду с сохранением и укреплением здоровья населения на основе формирования здорового образа 
жизни является повышение доступности и качества медицинской помощи за счет повышения 
эффективности функционирования системы здравоохранения. База для совершенствования системы 
оказания медицинской помощи населению была заложена в ходе реализации приоритетного 
национального проекта "Здоровье" и федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)". 

С учетом активного внедрения стационарзамещающих технологий в 2014-2020 годах должна быть 
проведена оптимизация и перепрофилизация структуры коечного фонда медицинских учреждений 
государственной и муниципальной системы здравоохранения, обеспечивающая оптимальный баланс 
между потребностью в оказании медицинской помощи в стационарных условиях и экономической 
целесообразностью. 

Будет осуществляться поэтапное внедрение экономически обоснованной саморегулируемой системы 
управления качеством медицинской помощи. Также получат свое развитие инновационно-технологические 
виды медицинской помощи, которые будут оказываться в федеральных учреждениях здравоохранения и в 
отдельных областных учреждениях здравоохранения, обладающих необходимыми медицинскими кадрами 
и медицинской аппаратурой, с дальнейшим их тиражированием и внедрением в систему обязательного 
медицинского страхования. 

В целях достижения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", и 
снижения смертности от туберкулеза предусмотрены следующие мероприятия: 

оснащение оборудованием всех государственных противотуберкулезных учреждений Московской 
области, где будет обновлено рентгенологическое, эндоскопическое, лабораторное, дезинфекционное, 
реанимационное, наркозное оборудование, приобретены современные аппараты для ультразвукового 
исследования и функциональной диагностики, оборудование для операционных; 

активное выявление больных туберкулезом с применением современных методов диагностики: 
микроскопические, бактериологические, постановка туберкулиновых проб, флюорография; 

организация лечения больных туберкулезом с применением современных противотуберкулезных 
препаратов, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью к возбудителю туберкулеза; 

проведение капитального ремонта в государственных противотуберкулезных учреждениях 
Московской области. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области, изложенным в обращении "Наше 
Подмосковье. Идеология лидерства" от 29.01.2014, в целях обеспечения эпидемиологической безопасности 
населения Московской области, соответствия противотуберкулезных учреждений Московской области 



санитарным нормам планируется поэтапный вывод из центров населенных пунктов Московской области 
коечного фонда 10 противотуберкулезных учреждений Московской области для пациентов, страдающих 
"открытыми" формами туберкулеза. 

В течение 2014 года выведены из центров городов 233 койки: г. Рошаль (30 коек), г. Подольск (80 
коек), г. Павловский Посад (10 коек), г. Орехово-Зуево (38 коек), г. Ивантеевка (20 коек), г. Клин (55 коек). 

Пациенты из названных населенных пунктов получали стационарное лечение в Московском 
областном противотуберкулезном диспансере (стационар "Сукманиха") и открывшемся 01.07.2014 
стационаре "Алешино". 

В 2015 году из центров 4 городов выведены 165 стационарных коек: г. Мытищи (20 коек), г. 
Жуковский (20 коек), Шатурский муниципальный район (пос. Шатурторф, 25 коек), г. Подольск (100 коек). 
Стационарные отделения Подольской туберкулезной больницы, расположенные в г. Подольске, полностью 
закрыты с января 2015 года. 

С января 2016 года больные с тяжелыми, генерализованными формами туберкулеза, осложненного 
ВИЧ-инфекцией, будут госпитализироваться в передаваемую из собственности города Москвы в 
собственность Московской области туберкулезную больницу, расположенную в пос. Здравница 
Мытищинского района (405 коек). 

В целях совершенствования оказания специализированной медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, в рамках подпрограммы будет 
осуществлен комплекс мер, включающих в себя: 

определение числа ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в лечении; 
приобретение лекарственных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа, 

оппортунистических, СПИД-ассоциированных и сопутствующих заболеваний в лечебно-профилактические 
учреждения Московской области; 

приобретение диагностических средств и лабораторного оборудования для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в том 
числе для проведения скрининга и обследования доноров. 

Для дальнейшего снижения уровня заболеваемости вирусными гепатитами будут проводиться 
следующие мероприятия: 

приобретение современного медицинского оборудования для диагностики и лечения вирусных 
гепатитов - эндоскопическое оборудование, аппаратура для ультразвуковых исследований и 
доплерографии в гепатологический центр МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 

приобретение современных лекарственных средств для этиотропной терапии больных вирусными 
гепатитами в гепатологический центр МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 

обеспечение средствами диагностики и контроля эффективности лечения вирусных гепатитов. 
В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным наркологического и 

психиатрического профилей будут проводиться следующие мероприятия: 
дальнейшее развитие подразделений наркологической службы, обеспечивающих медико-

социальную реабилитацию (оснащение немедицинским оборудованием лечебно-трудового отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Психиатрическая 
больница N 8" и двух детских наркологических отделений); 

укрепление материально-технической базы и оснащение наркологических подразделений (центры, 
диспансеры, отделения, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания 
профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи в соответствии с 
порядком оказания медицинской помощи наркологическим больным; 

проведение капитального ремонта в наркологических отделениях психиатрических больниц и в 
наркологических диспансерах; 

внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения Московской 
области, в том числе среди детей и подростков. 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным с психическими 
расстройствами предусматривается решение следующих задач: 

совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, приобретение 
современных лекарственных средств для психиатрических больниц и психоневрологических диспансеров; 

оснащение современным медицинским, реабилитационным и технологическим оборудованием 
специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь; 

капитальный ремонт специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую 
помощь. 

В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения и достижения показателя, 
определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения", предполагается дальнейшее развитие оказания 



специализированной медицинской помощи больным с сосудистой патологией. 
Для решения этой задачи в Московской области к 2018 году будет создана единая сеть, включающая 

в себя 30 первичных сосудистых отделений, 6 сосудистых центров и 7 региональных сосудистых центров. 
Будут проводиться следующие мероприятия: 
оснащение медицинских учреждений оборудованием в соответствии с утвержденными порядками 

оказания медицинской помощи; 
капитальный ремонт помещений для организации работы первичных сосудистых отделений, 

сосудистых центров, региональных сосудистых центров. 
Удовлетворение потребности в оказании специализированной медицинской помощи больным с 

острой сосудистой патологией с одновременным комплексным развитием системы профилактики болезней 
системы кровообращения и реабилитации больных позволит снизить показатель смертности от болезней 
системы кровообращения на 20 процентов в течение 8 лет и, как следствие, снизить экономические потери 
вследствие потерянных годов потенциальной жизни населения в трудоспособном возрасте. 

Для снижения смертности населения от злокачественных новообразований будут проводиться 
мероприятия, направленные на развитие первичной и вторичной профилактики злокачественных 
новообразований и улучшение их выявления на ранних стадиях. 

В целях повышения раннего выявления злокачественных новообразований будут осуществляться 
мероприятия, направленные на развитие сети смотровых кабинетов и открытие отделений или кабинетов 
медицинской профилактики в амбулаторно-поликлинических подразделениях и поликлиниках центральных 
районных и городских больниц. Продолжится работа по скринингу (рак молочной железы, рак шейки матки, 
предстательной железы, яичников), вакцинопрофилактике девочек-подростков в целях предупреждения 
рака шейки матки. 

В целях улучшения ранней диагностики онкологических заболеваний планируется: 
дооснащение онкологических отделений муниципальных учреждений здравоохранения 

необходимым оборудованием (рентгеноаппаратами на 2, 3 рабочих места, аппаратами для 
рентгенотерапии и радиологического лечения, аппаратурой для ультразвуковых исследований экспертного 
класса, современным эндоскопическим оборудованием); 

дооснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
"Московский областной онкологический диспансер" и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского современным 
оборудованием для проведения оперативного и радиологического лечения больных онкологическими 
заболеваниями; 

продолжение строительства хирургического корпуса (1 очередь) государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской области "Московский областной онкологический диспансер"; 

обеспечение больных современными лекарственными средствами. 
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях предусматривается решение следующих задач: 
дооснащение созданных травматологических центров второго и третьего уровня в муниципальных 

учреждениях здравоохранения современным оборудованием в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 927н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком"; 

проведение семинаров по оказанию первой помощи для лиц, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения. 

Для снижения смертности населения на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи 
предполагается совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации. 

Для повышения эффективности деятельности службы скорой медицинской помощи планируется: 
организация передачи станций и отделений скорой медицинской помощи в собственность 

Московской области; 
создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Московской области; 
приобретение автомашин скорой медицинской помощи в целях обновления автопарка автомобилей 

скорой помощи с учетом их износа и необходимой потребности; 
дальнейшее развитие службы медицины катастроф Московской области; 
создание системы экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшего 

населения в режиме повседневной деятельности и чрезвычайной ситуации. 
В целях выполнения поручения Губернатора Московской области, изложенного в обращении "Наше 

Подмосковье. Идеология лидерства" от 29.01.2014, в 2014-2017 годах будет осуществляться замена 556 
устаревших автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе за счет средств бюджета Московской 
области в 2014 году 84 автомобилей на сумму 143,0 млн. рублей, в 2015 году 364 автомобилей на сумму 



927,17 млн. рублей, в 2016 году 25 автомобилей на сумму 130,00 млн. рублей, в 2017 году 83 автомобилей 
на сумму 249,60 млн. рублей. 

Для обеспечения ранней диагностики сахарного диабета и его осложнений, предупреждения и 
снижения распространенности осложнений и инвалидности, снижения смертности при сахарном диабете, 
улучшения качества жизни больных, страдающих сахарным диабетом, и увеличения продолжительности 
жизни предусматривается решение следующих задач: 

обеспечение работы мобильного эндокринологического лечебно-профилактического модуля; 
обеспечение больных современными лекарственными средствами и диагностическими системами. 
В целях повышения качества жизни больных бронхиальной астмой, снижения уровня инвалидности и 

смертности населения от бронхиальной астмы предусматривается обеспечение больных современными 
лекарственными средствами. 

В целях повышения доступности специализированной медицинской помощи для населения 
Московской области, повышения качества жизни больных, страдающих болезнями органов зрения, и 
предупреждения инвалидизации населения в рамках мероприятий Программы планируется: 

дооснащение мобильного лечебно-диагностического центра МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского для 
оказания высокоспециализированной помощи пациентам, нуждающимся в лазерной хирургии; 

приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения дегенеративных заболеваний 
сетчатки и зрительного нерва. 

В целях улучшения качества жизни, прогноза течения заболевания и снижения нетрудоспособности 
данной категории больных будут выполняться следующие мероприятия: 

внедрение новых технологий лечения ревматических заболеваний (генно-инженерной 
биологической терапии); 

обеспечение пациентов с ревматическими болезнями современными лекарственными средствами. 
В целях повышения доступности и улучшения качества медицинского обслуживания нефрологических 

больных, в том числе диализной помощи, предусматривается: 
приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения диализа для 

государственных учреждений здравоохранения Московской области; 
приобретение медицинского оборудования для проведения диализа для муниципальных 

учреждений здравоохранения Московской области. 
Дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи, обеспечивающей трансплантацию 

органов и тканей, в Московской области предполагает проведение следующих мероприятий: 
приобретение лекарственных средств для отделения трансплантологии и искусственных органов 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 
приобретение медицинского оборудования для отделения трансплантологии и искусственных 

органов МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 
увеличение общего числа трансплантаций донорских органов. 
Организация заготовки, переработки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности 

донорской крови и ее компонентов является одной из важнейших составных частей здравоохранения, 
которая обеспечивает оказание трансфузиологической помощи в мирное время и при различных 
чрезвычайных ситуациях. Потребность учреждений здравоохранения в компонентах и препаратах крови 
растет из года в год. Это связано с увеличением количества оперативных вмешательств, лечебных 
манипуляций и осложненных родов. В то же время материально-техническая база большинства 
учреждений службы крови морально и физически изношена. Отсутствие современного оборудования 
сдерживает внедрение в практику современных технологий по обеспечению безопасности и эффективности 
оказания трансфузиологической помощи. 

Финансирование системы здравоохранения в Московской области осуществляется в рамках 
программно-целевого метода, который гарантирует рациональное использование средств бюджета 
Московской области, обеспечение выполнения государственного и муниципального задания на оказание 
медицинской помощи в соответствии с нормативами, утвержденными Московской областной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

В целях рационального и эффективного использования средств, направляемых на финансирование 
здравоохранения, Министерством здравоохранения Московской области ежегодно проводятся расчеты 
нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 
лицам подведомственными государственными бюджетными учреждениями Московской области в сфере 
здравоохранения, образования, науки, утверждаются государственные задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам подведомственными 
государственными бюджетными учреждениями Московской области. В целях контроля за выполнением 
государственного задания осуществляется обобщение и представление отчетности по выполнению 
государственных заданий в Контрольно-счетную палату Московской области. 



В целях недопущения образования кредиторской задолженности в период действия настоящей 
подпрограммы будет продолжена работа по учету обязательств Министерства здравоохранения 
Московской области перед поставщиками товаров (работ, услуг). 

Министерством здравоохранения Московской области совместно с Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Московской области в период действия настоящей 
подпрограммы будет продолжена работа по: 

улучшению управляемости системой здравоохранения, уменьшению административных расходов, 
что может быть достигнуто путем укрупнения лечебных учреждений; 

эффективному использованию дорогостоящего медицинского оборудования и 
высококвалифицированного персонала в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи; 

развитию общих врачебных практик, что позволит уменьшить потребность в узких специалистах; 
уменьшению объемов дорогостоящего стационарного лечения с круглосуточным пребыванием путем 

развития стационарозамещающих видов медицинской помощи, неотложной помощи. 
Создание условий для развития высокотехнологичных видов медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения Московской области предполагает проведение следующих мероприятий: 
оплату медицинских услуг и расходных материалов по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи сверх квот и специализированной медицинской помощи детскому населению Московской области 
в федеральных учреждениях здравоохранения, учреждениях здравоохранения Департамента 
здравоохранения г. Москвы; 

внедрение новых современных технологий в крупных муниципальных учреждениях 
здравоохранения. 

За счет средств бюджета Московской области предусмотрено строительство лечебного корпуса на 
420 коек, строительство кожно-венерологического диспансера в г. Мытищи, строительство хирургического 
корпуса (1 очередь) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
"Московский областной онкологический диспансер", реконструкция здания бывшего санатория-
профилактория ОАО "Зингер" под Московскую областную детскую больницу соматического профиля на 120 
коек в п. Кузнечики. 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

Предусмотрено выделение субсидий из бюджета Московской области: 
бюджету Клинского муниципального района Московской области на завершение строительства 

участковой больницы на 25 коек с аптекой в рабочем поселке Решетниково; 
бюджету Клинского муниципального района на достройку здания стационара хирургического 

профиля на 70 коек в г. Высоковске. 
Будут продолжены мероприятия по строительству объектов здравоохранения на территории 

Ленинского муниципального района Московской области, начатые в 2012 году, в рамках реализации 
Соглашения от 28.03.2012 N 77-574 о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы в бюджет Московской области, заключенного между Правительством Москвы и Правительством 
Московской области, и мероприятия по обеспечению земельных участков, на которых осуществляется 
строительство жилья для военнослужащих, объектами социальной инфраструктуры. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области, изложенным в обращении "Наше 
Подмосковье. Идеология лидерства" от 29.01.2014, в рамках подпрограммы 2 будут открываться аптечные 
пункты: 80 пунктов - в 2014 году, 100 пунктов - в 2015 году, 100 пунктов - в 2016 году. 

Для удобства жителей аптечные пункты расположены на первых этажах поликлиник в шаговой 
доступности к центрам выписки льготных рецептов. Режим работы пунктов соответствует режиму работы 
медицинских учреждений, в которых они находятся. 
 

ПЛАН 
ОТКРЫТИЯ АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ В 2014 ГОДУ 

 

N п/п Наименование муниципальных 
образований Московской 

области 

Количество 
аптечных 
пунктов 

 Муниципальные районы 

1 Воскресенский 3 

2 Егорьевский 1 



3 Зарайский 1 

4 Истринский 3 

5 Клинский 3 

6 Луховицкий 1 

7 Люберецкий 6 

8 Можайский 2 

9 Наро-Фоминский 3 

10 Одинцовский 5 

11 Павлово-Посадский 3 

12 Пушкинский 1 

13 Рузский 2 

14 Солнечногорский 2 

15 Ступинский 4 

16 Талдомский 4 

17 Чеховский 2 

18 Шатурский 2 

19 Шаховской 1 

20 Щелковский 5 

 Городские округа 

1 Балашиха 2 

2 Долгопрудный 1 

3 Домодедово 1 

4 Дубна 1 

5 Железнодорожный 3 

6 Жуковский 1 

7 Звенигород 1 

8 Климовск 2 

9 Королев 1 

10 Котельники 1 

11 Подольск 5 

12 Реутов 2 



13 Фрязино 1 

14 Химки 4 

 Итого 80 

 
ПЛАН 

ОТКРЫТИЯ АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ В 2015 ГОДУ 
 

N п/п Наименование муниципальных 
образований Московской 

области 

Количество 
аптечных 
пунктов 

 Муниципальные районы 

1 Воскресенский 3 

2 Дмитровский 2 

3 Истринский 2 

4 Каширский 1 

5 Клинский 2 

6 Красногорский 6 

7 Ленинский 4 

8 Лотошинский 1 

9 Луховицкий 1 

10 Люберецкий 5 

11 Можайский 1 

12 Мытищинский 2 

13 Наро-Фоминский 2 

14 Ногинский 2 

15 Одинцовский 7 

16 Озерский 1 

17 Орехово-Зуевский 5 

18 Подольский 2 

19 Пушкинский 1 

20 Раменский 3 

21 Рузский 2 

22 Сергиево-Посадский 3 

23 Солнечногорский 2 



24 Ступинский 2 

25 Талдомский 1 

26 Чеховский 2 

27 Щелковский 1 

 Городские округа 

1 Балашиха 5 

2 Бронницы 1 

3 Долгопрудный 1 

4 Домодедово 1 

5 Железнодорожный 1 

6 Ивантеевка 1 

7 Климовск 2 

8 Коломна 1 

9 Королев 3 

10 Красноармейск 1 

11 Лобня 1 

12 Лыткарино 1 

13 Подольск 2 

14 Реутов 2 

15 Серпухов 2 

16 Фрязино 1 

17 Химки 5 

18 Черноголовка 1 

19 Электросталь 2 

 Итого 100 

 
ПЛАН 

ОТКРЫТИЯ АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ В 2016 ГОДУ 
 

N п/п Наименование муниципальных 
образований Московской 

области 

Количество 
аптечных 
пунктов 

 Муниципальные районы 

1 Дмитровский 3 



2 Истринский 2 

3 Коломенский 2 

4 Красногорский 7 

5 Люберецкий 3 

6 Наро-Фоминский 1 

7 Ногинский 2 

8 Одинцовский 5 

9 Орехово-Зуевский 4 

10 Павлово-Посадский 2 

11 Пушкинский 1 

12 Раменский 3 

13 Сергиево-Посадский 4 

14 Серпуховский 2 

15 Солнечногорский 2 

16 Ступинский 5 

17 Чеховский 1 

18 Шатурский 4 

19 Щелковский 5 

 Городские округа 

1 Балашиха 1 

2 Власиха 1 

3 Домодедово 1 

4 Дубна 1 

5 Звездный городок 1 

6 Егорьевск 1 

7 Кашира 1 

8 Коломна 1 

9 Королев 2 

10 Лосино-Петровский 1 

11 Лыткаринский 1 

12 Мытищи 3 



13 Подольск 10 

14 Реутов 1 

15 Серпухов 7 

16 Химки 6 

17 Электрогорск 1 

18 Электросталь 2 

 ИТОГО 100 

 
Паспорт подпрограммы 2 приводится в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. Перечень 

мероприятий подпрограммы 2 приводится в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. Оценка влияния 
изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности 
реализации подпрограммы 2 приводится в приложении N 3 к настоящей подпрограмме. 
 

2. Сведения о государственном заказчике, исполнителях 
и разработчике подпрограммы 2 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 25.06.2014 N 503/24) 

 
Государственным заказчиком и разработчиком подпрограммы 2 является Министерство 

здравоохранения Московской области. 
Ответственными за исполнение мероприятий подпрограммы 2 являются Министерство 

здравоохранения Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, 
Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Московской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области на основании заключенных соглашений. 
 

3. Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области 
 

3.1. Субсидия из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области 

на строительство объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также проведение отдельных мероприятий 

по планировке территории на территориях Ленинского, 
Наро-Фоминского муниципальных районов Московской области 

за счет средств, полученных из бюджета города Москвы 
 

В целях повышения уровня обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой и содействия 
комплексному социально-экономическому развитию муниципальных образований Московской области, 
территории которых граничат с территориями, переданными с 01.07.2012 в состав города Москвы, между 
Правительством Москвы от имени субъекта Российской Федерации - города федерального значения 
Москвы и Правительством Московской области от имени Московской области заключено Соглашение от 
28.03.2012 N 77-574 (в редакции Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджету Московской области от 28 марта 2012 г. 
от 27.06.2014 N 77-574-3) о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 
бюджету Московской области (далее - Соглашение). 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.09.2014 N 754/37) 

Межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет Московской области из бюджета города 
Москвы, предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в виде субсидий на 
капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные 
мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского 
муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы 



(далее - субсидия). 
Субсидии предоставляются бюджетам Ленинского, Наро-Фоминского, Подольского муниципальных 

районов Московской области и бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Ленинского, 
Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. 

В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в бюджет Московской области в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области. 

Для инвестиционных проектов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, расчет интегральной оценки эффективности использования средств 
бюджета Московской области, проводимый в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 09.08.2010 N 643/32 "Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых на 
капитальные вложения", не требуется. 

Распределение субсидий бюджетам Ленинского, Наро-Фоминского, Подольского муниципальных 
районов Московской области, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Ленинского, 
Наро-Фоминского, Подольского муниципальных районов Московской области, осуществляется на 
основании заявок указанных муниципальных образований с учетом потребности Ленинского, Наро-
Фоминского, Подольского муниципальных районов Московской области, муниципальных образований, 
входящих в состав Ленинского, Наро-Фоминского, Подольского муниципальных районов Московской 
области, в объектах здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь. 

Условием предоставления субсидии является наличие муниципальных программ, 
предусматривающих проектирование, строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территорий. 

Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в 
соответствующем году, определяется по формуле: 
 

к

j=1
Si = SUM (Cj), где :

 



 
к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено проектирование, строительство (реконструкция) на j-м объекте в соответствующем году в i-м 

муниципальном образовании Московской области в соответствии с Соглашением; 
Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект. 
Сj определяется по формуле: 

 
Сj = ОПj - Смj, где: 

 
ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на проектирование, строительство (реконструкцию) j-го объекта в i-м муниципальном 

образовании Московской области; 
Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на долевое финансирование проектирования, 

строительства (реконструкции) j-го объекта в i-м муниципальном образовании Московской области. 
 

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется на основании соглашения, 
заключенного главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления, в соответствии  со сводной бюджетной росписью бюджета 
Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. 

Расходование органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области субсидий на капитальные вложения в  объекты социальной 
и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского 
муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, осуществляется в соответствии с Соглашением. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЛЕНИНСКОГО, НАРО-ФОМИНСКОГО 
И ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 01.04.2015 N 208/12) 
 

N 
п/п 

Наименование муниципальных 
образований Московской 

области 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ленинский муниципальный 
район 

648730,24 22080,00 392240,78 234409,46 0,0 0,0 0,0 0,0 



2 Наро-Фоминский 
муниципальный район 

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Подольский муниципальный 
район 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого: 648730,24 22080,00 392240,78 234409,46 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
3.2. Субсидия из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований на капитальные вложения 

в объекты здравоохранения 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 25.02.2014 N 107/7) 
 

Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на капитальные 
вложения в объекты здравоохранения (далее - субсидия) расходуется уполномоченными органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в 
объекты здравоохранения. 

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является Министерство 
строительного комплекса Московской области (далее - Министерство). 

Условиями предоставления субсидии на строительство объектов здравоохранения из бюджета 
Московской области являются: 

высокая степень готовности объекта незавершенного строительства; 
представление субсидии на один объект в муниципальном образовании Московской области; 
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на 

капитальные вложения в объекты здравоохранения за счет собственных доходов бюджетов муниципальных 
образований Московской области; 

наличие муниципальных программ, предусматривающих строительство объектов здравоохранения. 
Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на капитальные вложения в 

объекты здравоохранения осуществляется исходя из следующих критериев: 
нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах 

здравоохранения; 
необходимости решения социальных задач в муниципальных образованиях Московской области; 
наличия подтверждения органами местного самоуправления муниципального образования 

Московской области обеспечения ввода в эксплуатацию объекта в течение года представления субсидии; 
необходимости исполнения обязательств Московской области, Правительства Московской области, 

вытекающих из нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, заключенных 
договоров и соглашений. 

Финансирование строительства объектов муниципальной собственности за счет субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется в 
соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по расходам. 

Для оценки результативности предоставления субсидии используются целевые показатели, 
характеризующие достижение целей, и решением задач является уровень освоения бюджетных средств, 
направленных на строительство объектов здравоохранения. 

Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской 
области в соответствующем году, определяется по формуле: 
 

к

j=1

Si = SUM (Cj), где:

 



 
к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено продолжение строительства, возмещение затрат исполнителей муниципальных контрактов за 

выполненные и оплаченные за счет собственных и привлеченных средств работы на j-м объекте в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской 
области; 

Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект. 
 

Сj определяется по формуле: 
 

Сj = ОПj - Смj, где: 
 

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на продолжение строительства j-го объекта в i-м муниципальном образовании 
Московской области; 

Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на долевое финансирование продолжения строительства j-
го объекта в i-м муниципальном образовании Московской области. 
 

Субсидии на строительство, реконструкцию объектов муниципальной собственности не могут предоставляться на объекты, строительство которых осуществляется 
в рамках инвестиционных контрактов. 

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения, заключенного 
Министерством с органом местного самоуправления муниципальных образований Московской области. 

Не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в доход бюджета Московской области. 
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства может 

быть использован муниципальным образованием Московской области в очередном финансовом году на цели, предусмотренные пунктом 1. 
Не подтвержденный Министерством не использованный остаток субсидий перечисляется в доход бюджета Московской области. В случае если указанный остаток 

не перечислен в доход бюджета Московской области, этот остаток подлежит взысканию в доход бюджета Московской области в порядке, утвержденном центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской 
области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах. 

Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
Министерством. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 01.04.2015 N 208/12) 
 

N Наименование муниципальных Объем финансирования (тыс. рублей) 



п/п образований Московской 
области 

Всего: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Клинский муниципальный 
район 

212636,43 56481,32 156155,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО: 212636,43 56481,32 156155,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование муниципальных 
образований 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Клинский муниципальный 
район 

64600,0 64600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого 64600,0 64600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 2 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ 



ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства МО 

от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 
от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 

 

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Министерство здравоохранения Московской области 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Задача 1 Снижение смертности от туберкулеза 6,90 6,30 6,28 6,26 6,24 6,22 6,20 

Задача 2 Увеличение доли лиц, получающих антиретровирусную 
терапию, в общем числе ВИЧ-инфицированных, состоящих 
на диспансерном учете 

29,8 29,85 29,00 29,95 30,00 30,05 30,1 

Задача 3 Снижение доли больных психическими расстройствами, 
повторно госпитализированных в течение года 

26,00 25,50 25,00 24,50 24,00 24,00 24,00 

Задача 4 Снижение смертности от болезней системы 
кровообращения 

846,50 796,80 750,00 705,00 649,40 625,50 610,40 

Задача 5 Снижение смертности от новообразований (в том числе 
злокачественных) 

226,60 218,00 210,00 201,30 192,80 190,00 188,00 

Задача 6 Снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий 

9,00 8,60 8,60 8,50 8,50 8,50 8,50 

Задача 7 Выполнение объемов оказания специализированной 
медицинской помощи 

100 100 100 100 100 100 100 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Совершенствование 
оказания 

 Всего: 
в том числе: 

67123743,40 60456942,91 63668268,52 67692154,41 68382805,40 67671058,40 68930372,40 463925345,44 



бюджетных 
средств, в том 
числе по годам: 

специализированно
й, включая 
высокотехнологичн
ую, медицинской 
помощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализированно
й, медицинской 
помощи, 
медицинской 
эвакуации 

Средства бюджета 
Московской области 

34103193,25 29078041,40 27994328,32 24085167,01 24245384,00 22933637,00 23292951,00 185732701,98 

в том числе:         

Министерство 
здравоохранения 
Московской 
области 

 33788697,50 28103960,00 27149069,00 24007078,00 24245384,00 22933637,00 23292951,00 183520776,50 

Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской 
области 

 314495,75 974081,40 845259,32 78089,01 0,00 0,00 0,00 2211925,48 

 Средства 
федерального 
бюджета 

2731713,05 1849058,15 999147,00 1003722,00 934156,00 934156,00 934156,00 9386108,20 

в том числе:         

Министерство 
здравоохранения 
Московской 
области 

 2585946,60 1644824,60 999147,00 1003722,00 934156,00 934156,00 934156,00 9036108,20 

Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской 
области 

 145766,45 204233,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 

 Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

99899,50 8153,86 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108059,36 



Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

25588937,60 24521689,50 29174787,20 36503265,40 36503265,40 36503265,40 36503265,40 225298475,90 

Другие источники 
(привлеченные 
средства) 

4600000,00 5000000,00 5500000,00 6100000,00 6700000,00 7300000,00 8200000,00 43400000,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Заболеваемость туберкулезом 38,00 37,50 37,00 36,50 36,00 35,00 34,90 

Смертность от всех причин 13,80 13,50 12,60 12,20 11,80 11,80 11,70 

Открытие сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 8 8 0 0 0 0 0 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями 17,50 17,20 17,00 16,90 16,70 16,50 16,30 

Замена устаревших автомобилей скорой медицинской помощи 84 364 25 83 0 0 0 

Открытие аптечных пунктов 80 100 100 0 0 0 0 

Поэтапный вывод из центров населенных пунктов Московской области противотуберкулезных 
учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь больным с 
"открытыми" формами туберкулеза 

6 4 0 0 0 0 0 

 
 
 
 



 
Приложение N 2 

к подпрограмме 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 

от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 
 

N п/п Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Срок 
исполнения 

мероприятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
2013 году (тыс. 

руб.) 

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

1 Задача 1. Снижение 
смертности от туберкулеза 

 Итого по задаче: 74839,00 2075731,70 408987,70 308712,00 390156,00 297457,00 196228,00 274111,00 200080,00   

Средства бюджета 
Московской области 

74839,00 1058987,00 144470,00 147585,00 267637,00 178037,00 79841,00 157724,00 83693,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 1016744,70 264517,70 161127,00 122519,00 119420,00 116387,00 116387,00 116387,00 

(строка 1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.1 Основное мероприятие 1. 
Оснащение оборудованием 
учреждений 
здравоохранения для 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

52000,00 402424,80 74661,80 127052,00 48835,00 37969,00 37969,00 37969,00 37969,00  Перечень 
оборудования 
приводится в 
приложении N 7 к Средства бюджета 

Московской области 
52000,00 337335,00 37983,00 98641,00 48835,00 37969,00 37969,00 37969,00 37969,00 



больных туберкулезом Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 65089,80 36678,80 28411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Программе 

(строка 1.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.1.1 Приобретение оборудования 
для реализации 
мероприятий, направленных 
на обследование в целях 
выявления туберкулеза, 
лечения больных 
туберкулезом, а также 
профилактических 
мероприятий 

2014-2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 65089,80 36678,80 28411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
учреждения 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
диагностических 
средств и расходных 
материалов 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 65089,80 36678,80 28411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Приобретение современного 
медицинского и 
дезинфекционного 
оборудования 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

52000,00 337335,00 37983,00 98641,00 48835,00 37969,00 37969,00 37969,00 37969,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования (4 
рентгеноаппарата, 
аппарат УЗИ, микроскоп 
бинокулярный, бокс 
биологической 
безопасности второго 
класса, цифровой 
рентгеноаппарат) 

Средства бюджета 
Московской области 

52000,00 337335,00 37983,00 98641,00 48835,00 37969,00 37969,00 37969,00 37969,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2013-2014 
годы 

0,00 40538,00 0,00 40538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.1.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.2 Основное мероприятие 2. 
Обеспечение 
лекарственными 
препаратами, расходными 
материалами учреждений 
здравоохранения для 
больных туберкулезом 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

22839,00 1256291,90 274325,90 181105,00 160861,00 159488,00 158259,00 160142,00 162111,00   

Средства бюджета 
Московской области 

22839,00 304637,00 46487,00 48389,00 38342,00 40068,00 41872,00 43755,00 45724,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 951654,90 227838,90 132716,00 122519,00 119420,00 116387,00 116387,00 116387,00 



(строка 1.2 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.2.1 Обеспечение 
противотуберкулезных 
учреждений 
диагностическими 
средствами, расходными 
материалами для реализации 
мероприятий, направленных 
на обследование в целях 
выявления туберкулеза, 
лечения больных 
туберкулезом, а также 
профилактических 
мероприятий 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 38440,00 3275,00 5235,00 5471,00 5717,00 5975,00 6243,00 6524,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
учреждения 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
диагностических 
средств и расходных 
материалов 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 38440,00 3275,00 5235,00 5471,00 5717,00 5975,00 6243,00 6524,00 

1.2.2 Приобретение 
высокоэффективных 
современных лекарственных 
препаратов, диагностических 
средств для лечения больных 
туберкулезом 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

17800,00 1165041,90 257875,90 166794,00 149489,00 148007,00 146261,00 147605,00 149010,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
противотуберкулезных 
лекарственных 
препаратов для 
лечения больных 
туберкулезом 

Средства бюджета 
Московской области 

17800,00 213387,00 30037,00 34078,00 26970,00 28587,00 29874,00 31218,00 32623,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2013 год 

0,00 7901,00 0,00 7901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 951654,90 227838,90 132716,00 122519,00 119420,00 116387,00 116387,00 116387,00 

(строка 1.2.2 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.2.3 Приобретение 
дезинфекционных средств 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

5039,00 48610,00 8975,00 9076,00 5901,00 5764,00 6023,00 6294,00 6577,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
дезинфекционных 
средств Средства бюджета 

Московской области 
5039,00 48610,00 8975,00 9076,00 5901,00 5764,00 6023,00 6294,00 6577,00 

в том числе кредиторская 0,00 3798,00 0,00 3798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



задолженность за 2013 год 

1.2.4 Оплата услуг за хранение и 
доставку лекарственных 
препаратов для больных 
туберкулезом и 
диагностических, 
дезинфекционных средств, 
расходных материалов 

2014 Итого по 
мероприятию: 

0,00 4200,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
0,00 4200,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Основное мероприятие 3. 
Перенос коечного фонда для 
пациентов, страдающих 
"открытыми" формами 
туберкулеза 

2014 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1 Поэтапный вывод из центров 
населенных пунктов 
Московской области 
противотуберкулезных 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области 
(коечного фонда) для 
пациентов, страдающих 
"открытыми" формами 
туберкулеза 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Перенос коечного 
фонда для пациентов, 
страдающих 
"открытыми" формами 
туберкулеза, из 
следующих населенных 
пунктов Московской 
области: 
г. Рошаль (30 коек); 
г. Подольск (180 коек); 
г. Павловский Посад (10 
коек); 
г. Орехово-Зуево (38 
коек); 
г. Ивантеевка (20 коек); 
г. Клин (55 коек); 
г. Мытищи (20 коек); 
г. Жуковский (20 коек); 
пос. Шатурторф (25 
коек) 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.4 Основное мероприятие 4. 
Капитальный ремонт 
муниципальных и 
государственных учреждений 
здравоохранения 
Московской области, 
оказывающих медицинскую 
помощь больным 
туберкулезом 

2015-2019 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 357015,00 0,00 555,00 180460,00 100000,00 0,00 76000,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 357015,00 0,00 555,00 180460,00 100000,00 0,00 76000,00 0,00 

(строка 1.4 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.4.1 Проведение капитального 
ремонта 

2015-2019 Итого по 
мероприятию: 

0,00 357015,00 0,00 555,00 180460,00 100000,00 0,00 76000,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 3 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 357015,00 0,00 555,00 180460,00 100000,00 0,00 76000,00 0,00 

(строка 1.4.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

2 Задача 2. Увеличение доли 
лиц, получающих 
антиретровирусную терапию, 
в общем числе ВИЧ-
инфицированных, состоящих 
на диспансерном учете 

 Итого по задаче: 1135196,00 8519074,50 1346648,50 1266921,00 1156146,00 1188997,00 1153168,00 1186026,00 1221168,00   

Средства бюджета 
Московской области 

241600,00 2328244,00 362449,00 274527,00 279518,00 304695,00 335399,00 368257,00 403399,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

893596,00 6190830,50 984199,50 992394,00 876628,00 884302,00 817769,00 817769,00 817769,00 

(строка 2 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

2.1 Основное мероприятие 5. 
Приобретение оборудования 
для оказания 
специализированной 
медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

2000,00 24345,00 3345,00 0,00 7000,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00   

Средства бюджета 
Московской области 

2000,00 24345,00 3345,00 0,00 7000,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 



гепатитами B и C 

(строка 2.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

2.1.1 Приобретение медицинского 
оборудования для 
диагностики и лечения 
вирусных гепатитов 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

2000,00 24345,00 3345,00 0,00 7000,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

2000,00 24345,00 3345,00 0,00 7000,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 

(строка 2.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

2.2 Основное мероприятие 6. 
Оснащение лекарственными 
препаратами и расходными 
материалами для оказания 
специализированной 
медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, 
гепатитами B и C 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

1133196,00 8494729,50 1343303,50 1266921,00 1149146,00 1185497,00 1149668,00 1182526,00 1217668,00   

Средства бюджета 
Московской области 

239600,00 2303899,00 359104,00 274527,00 272518,00 301195,00 331899,00 364757,00 399899,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

893596,00 6190830,50 984199,50 992394,00 876628,00 884302,00 817769,00 817769,00 817769,00 

(строка 2.2 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

2.2.1 Приобретение лекарственных 
препаратов для 
профилактики и лечения 
больных ВИЧ-инфекцией, 
оппортунистических, СПИД-
ассоциированных и 
сопутствующих заболеваний 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

78000,00 641275,00 86798,00 87772,00 85139,00 89189,00 93202,00 97396,00 101779,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка в учреждения 
здравоохранения 
диагностических 
средств, расходных 
материалов, 
лекарственных 
препаратов 

Средства бюджета 
Московской области 

78000,00 641275,00 86798,00 87772,00 85139,00 89189,00 93202,00 97396,00 101779,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2013 год 

0,00 6099,00 0,00 6099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2 Приобретение 
диагностических средств и 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

176716,00 1267900,50 262171,50 210419,00 112754,00 134022,00 157204,00 182201,00 209129,00 Министерство 
здравоохранения 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 



расходных материалов в 
целях диагностики, 
определения показаний к 
назначению лечения и 
контроля эффективности 
лечения ВИЧ-инфекции, 
оппортунистических, СПИД-
ассоциированных и 
сопутствующих заболеваний 

Средства бюджета 
Московской области 

93400,00 1026080,00 115270,00 115500,00 112754,00 134022,00 157204,00 182201,00 209129,00 Московской области диагностических 
средств и расходных 
материалов 

Средства 
федерального 
бюджета 

83316,00 241820,50 146901,50 94919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. Иные межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, и на 
реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов B и C 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

810280,00 5949010,00 837298,00 897475,00 876628,00 884302,00 817769,00 817769,00 817769,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

810280,00 5949010,00 837298,00 897475,00 876628,00 884302,00 817769,00 817769,00 817769,00 

(строка 2.2.3 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

2.2.4 Оплата услуг за хранение и 
доставку лекарственных 
препаратов для лечения 
больных ВИЧ-инфекцией 

2014 Итого по 
мероприятию: 

0,00 24975,00 24975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
0,00 24975,00 24975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5 Приобретение современных 
лекарственных препаратов 
для лечения вирусных 
гепатитов 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

64200,00 574532,00 124243,00 65981,00 70248,00 73410,00 76713,00 80165,00 83772,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
64200,00 574532,00 124243,00 65981,00 70248,00 73410,00 76713,00 80165,00 83772,00 

2.2.6 Приобретение 
диагностических тест-систем 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

4000,00 37037,00 7818,00 5274,00 4377,00 4574,00 4780,00 4995,00 5219,00 Министерство 
здравоохранения 

Наличие 
диагностических тест-



и расходных материалов для 
оценки эффективности 
лечения вирусных гепатитов 

Средства бюджета 
Московской области 

4000,00 37037,00 7818,00 5274,00 4377,00 4574,00 4780,00 4995,00 5219,00 Московской области систем и расходных 
материалов 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 1085,00 0,00 1085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Задача 3. Снижение доли 
больных психическими 
расстройствами, повторно 
госпитализированных в 
течение года 

 Итого по задаче: 164055,07 691755,48 39102,48 31193,00 141301,00 103381,00 154597,00 40506,00 181675,00   

Средства бюджета 
Московской области 

164055,07 691377,48 38724,48 31193,00 141301,00 103381,00 154597,00 40506,00 181675,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 3 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

3.1 Основное мероприятие 7. 
Приобретение оборудования 
для оказания медицинской 
помощи наркологическим 
больным, больным, 
страдающим психическими 
заболеваниями 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

35497,00 104799,00 10584,00 7488,00 29377,00 14339,00 14340,00 14340,00 14331,00   

Средства бюджета 
Московской области 

35497,00 104421,00 10206,00 7488,00 29377,00 14339,00 14340,00 14340,00 14331,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 3.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3.1.1 Оснащение медицинским 
оборудованием 
диспансерных и 
стационарных 
наркологических и 
психиатрических отделений 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

13715,00 33755,00 3302,00 5094,00 7625,00 4435,00 4436,00 4436,00 4427,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

13715,00 33377,00 2924,00 5094,00 7625,00 4435,00 4436,00 4436,00 4427,00 



в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 3.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3.1.2 Оснащение медицинским 
лабораторным 
оборудованием, расходными 
материалами химико-
токсикологических 
лабораторий для 
исследования биологических 
сред на наличие 
наркотических веществ, 
алкоголя и других летучих 
спиртов 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

7480,00 10000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

7480,00 10000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

3.1.3 Приобретение оборудования 
для совершенствования 
системы оказания 
медицинской помощи 
больным с психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

14302,00 48322,00 6780,00 2394,00 15148,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 
(ежегодная закупка 
флюорографического 
(рентгенологического), 
ультразвукового 
оборудования, 
анализаторов 
гематологических, 
биохимических 
анализаторов мочи, 
электрокардиографов, 
электроэнцефалографо
в, аппаратов для 
исследования 
биологических 

Средства бюджета 
Московской области 

14302,00 48322,00 6780,00 2394,00 15148,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 734,00 0,00 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



параметров, 
морозильных шкафов) 

(строка 3.1.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3.1.4 Приобретение 
немедицинского 
оборудования 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 12722,00 502,00 0,00 4604,00 1904,00 1904,00 1904,00 1904,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ежегодная закупка 
столов обеденных с 
гигиеническим 
покрытием, котлов 
пищеварочных, машин 
кухонных 
универсальных, 
картофелечисток, 
кондиционеров, 
прикроватных 
тумбочек, автомобилей 
УАЗ 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 12722,00 502,00 0,00 4604,00 1904,00 1904,00 1904,00 1904,00 

(строка 3.1.4 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3.2 Основное мероприятие 8. 
Оснащение лекарственными 
препаратами и расходными 
материалами для оказания 
медицинской помощи 
наркологическим больным, 
больным, страдающим 
психическими 
заболеваниями 

 Итого по основному 
мероприятию: 

20000,00 154390,00 8086,00 21247,00 22408,00 23962,00 25177,00 26166,00 27344,00   

Средства бюджета 
Московской области 

20000,00 154390,00 8086,00 21247,00 22408,00 23962,00 25177,00 26166,00 27344,00 

3.2.1 Приобретение современных 
наркологических 
лекарственных препаратов 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 5705,00 0,00 0,00 1026,00 1094,00 1143,00 1194,00 1248,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
0,00 5705,00 0,00 0,00 1026,00 1094,00 1143,00 1194,00 1248,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 



3.2.2 Оплата услуг за хранение и 
доставку лекарственных 
препаратов для лечения 
наркологических больных 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3 Приобретение современных 
лекарственных препаратов 
для больных с психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

15000,00 113447,00 7904,00 16012,00 16020,00 17151,00 18059,00 18729,00 19572,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
15000,00 113447,00 7904,00 16012,00 16020,00 17151,00 18059,00 18729,00 19572,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2013 год 

0,00 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4 Приобретение современных 
лекарственных препаратов 
для лечения больных 
шизофренией и эпилепсией 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

5000,00 35238,00 182,00 5235,00 5362,00 5717,00 5975,00 6243,00 6524,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
5000,00 35238,00 182,00 5235,00 5362,00 5717,00 5975,00 6243,00 6524,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

3.3 Основное мероприятие 9. 
Капитальный ремонт 
муниципальных и 
государственных учреждений 
здравоохранения 
Московской области, 
оказывающих медицинскую 
помощь наркологическим 
больным, больным, 
страдающим психическими 
заболеваниями 

2015-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 412134,00 0,00 2458,00 89516,00 65080,00 115080,00 0,00 140000,00  Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 4 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 412134,00 0,00 2458,00 89516,00 65080,00 115080,00 0,00 140000,00 

(строка 3.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3.3.1 Ремонт учреждений 2015-2020 Итого по 0,00 412134,00 0,00 2458,00 89516,00 65080,00 115080,00 0,00 140000,00   



здравоохранения 
(наркологические 
диспансеры и 
противотуберкулезные 
учреждения) 

мероприятию: 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 412134,00 0,00 2458,00 89516,00 65080,00 115080,00 0,00 140000,00 

(строка 3.3.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3.4 Основное мероприятие 10. 
Строительство объектов 
капитального строительства 
государственной 
собственности Московской 
области, оказывающих 
медицинскую помощь 
наркологическим больным, 
больным, страдающим 
психическими 
заболеваниями 

2014-2017 Итого по основному 
мероприятию: 

108558,07 20432,48 20432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

108558,07 20432,48 20432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

(строка 3.4 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

3.4.1 Строительство объектов 
капитального строительства 
государственной 
собственности Московской 
области, оказывающих 
медицинскую помощь 
наркологическим больным, 
больным, страдающим 
психическими 
заболеваниями 

2014-2017 Итого по 
мероприятию: 

108558,07 20432,48 20432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 5 
приложения N 11 к 
Программе. Ввод 
объектов в 
эксплуатацию 

Средства бюджета 
Московской области 

108558,07 20432,48 20432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 3.4.1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

4 Задача 4. Снижение 
смертности от болезней 

 Итого по задаче: 762180,00 3867027,20 274952,20 899847,00 1258568,00 358415,00 358415,00 358415,00 358415,00   

Средства бюджета 762180,00 3786102,00 209285,00 884589,00 1258568,00 358415,00 358415,00 358415,00 358415,00 



системы кровообращения Московской области 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 80925,20 65667,20 15258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

(строка 4 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

4.1 Основное мероприятие 11. 
Приобретение оборудования 
для совершенствования 
оказания медицинской 
помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

702180,00 3867027,20 274952,20 899847,00 1258568,00 358415,00 358415,00 358415,00 358415,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования для 
ежегодной организации 
регионального 
сосудистого центра и 
первичных сосудистых 
отделений в 
соответствии с 
приказом Минздрава 
России от 15.11.2012 N 
918н 

Средства бюджета 
Московской области 

762180,00 3786102,00 209285,00 884589,00 1258568,00 358415,00 358415,00 358415,00 358415,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 80925,20 65667,20 15258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 4.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

4.1.1 Приобретение медицинского 
оборудования для 
организации сосудистых 
центров и профильных 
отделений медицинских 
организаций 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

762180,00 3867027,20 274952,20 899847,00 1258568,00 358415,00 358415,00 358415,00 358415,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования для 
ежегодной организации 
регионального 
сосудистого центра и 
первичных сосудистых 
отделений в 
соответствии с 
приказом Минздрава 
России от 15.11.2012 N 
918н 

Средства бюджета 
Московской области 

762180,00 3786102,00 209285,00 884589,00 1258568,00 358415,00 358415,00 358415,00 358415,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 2937,00 0,00 2937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 80925,20 65667,20 15258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 4.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 



5 Задача 5. Снижение 
смертности от 
новообразований (в том 
числе злокачественных) 

 Итого по задаче: 1331803,98 5876488,36 1324786,05 1752334,29 939193,02 429079,00 451835,00 478866,00 500395,00   

Средства бюджета 
Московской области 

831803,98 4794844,76 601914,00 1393562,74 939193,02 429079,00 451835,00 478866,00 500395,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

500000,00 1081643,60 722872,05 358771,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 5 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

5.1 Основное мероприятие 12. 
Приобретение медицинского 
оборудования для 
совершенствования оказания 
специализированной 
онкологической медицинской 
помощи 

2014-2016 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 1101643,60 577105,60 259426,00 265112,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 370000,00 0,00 104888,00 265112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 731643,60 577105,60 154538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 5.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

5.1.1 Приобретение медицинского 
оборудования для 
совершенствования оказания 
специализированной 
онкологической медицинской 
помощи 

2014-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 1101643,60 577105,60 259426,00 265112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 370000,00 0,00 104888,00 265112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 731643,60 577105,60 154538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 5.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

5.2 Основное мероприятие 13. 
Приобретение лекарственных 
средств и диагностических 
систем для оказания 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

383500,00 3379557,00 601914,00 507571,00 409897,00 429079,00 451835,00 478866,00 500395,00   

Средства бюджета 383500,00 3379557,00 601914,00 507571,00 409897,00 429079,00 451835,00 478866,00 500395,00 



специализированной 
онкологической медицинской 
помощи 

Московской области 

5.2.1 Приобретение современных 
лекарственных средств для 
лечения больных 
злокачественными 
новообразованиями 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

372500,00 3299248,00 591914,00 497100,00 398955,00 417645,00 439887,00 466380,00 487367,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
372500,00 3299248,00 591914,00 497100,00 398955,00 417645,00 439887,00 466380,00 487367,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2013 год 

 106011,00 0,00 106011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.2 Приобретение современных 
диагностических систем для 
раннего мониторинга 
злокачественных 
новообразований и их 
осложнений (расходных 
материалов) 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

11000,00 80309,00 10000,00 10471,00 10942,00 11434,00 11948,00 12486,00 13028,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
диагностических систем 

Средства бюджета 
Московской области 

11000,00 80309,00 10000,00 10471,00 10942,00 11434,00 11948,00 12486,00 13028,00 

5.3 Основное мероприятие 14. 
Строительство объектов 
государственной 
собственности в рамках 
совершенствования оказания 
онкологической медицинской 
помощи 

2014-2015 Итого по основному 
мероприятию: 

948303,98 1395287,76 145766,45 985337,29 264184,02 0,00 0,00 0,00 0,00  Ввод объектов в 
эксплуатацию 

Средства бюджета 
Московской области 

448303,98 1045287,76 0,00 781103,74 264184,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

500000,00 350000,00 145766,45 204233,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 5.3 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

5.3.1 Строительство объектов 
государственной 
собственности в рамках 
совершенствования оказания 

2014-2015 Итого по 
мероприятию: 

948303,98 1395287,76 145766,45 985337,29 264184,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 6 
приложения N 11 к Средства бюджета 

Московской области 
448303,98 1045287,76 0,00 781103,74 264184,02 0,00 0,00 0,00 0,00 



онкологической медицинской 
помощи 

Средства 
федерального 
бюджета 

500000,00 350000,00 145766,45 204233,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Программе 

(строка 5.3.1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

6 Задача 6. Снижение 
смертности от дорожно-
транспортных происшествий 

 Итого по задаче: 16300,00 35014049,5 1054304,50 6124024,00 5892013,00 5671127,00 5421527,00 5425527,00 5425527,00   

Средства бюджета 
Московской области 

16300,00 2865153,5 456773,50 937639,00 936941,00 318650,00 69050,00 73050,00 73050,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 796732,0 519162,00 277570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 78369,0 78369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

0,00 31273795,00 0,00 4908815,00 4955072,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00 

(строка 6 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

6.1 Основное мероприятие 15. 
Оснащение оборудованием 
учреждений 
здравоохранения для 
оказания медицинской 
помощи пострадавшим при 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

16000,00 1680913,5 911004,50 404221,00 82688,00 68750,00 68750,00 72750,00 72750,00   

Средства бюджета 
Московской области 

16000,00 805812,5 313473,50 126651,00 82688,00 68750,00 68750,00 72750,00 72750,00 

Средства 0,00 796732,0 519162,00 277570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ДТП федерального 
бюджета 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 78369,0 78369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 6.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

6.1.1 Дооснащение 
травматологических центров 
2 и 3 уровня медицинским 
оборудованием для оказания 
медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 
с сочетанными, 
множественными и 
изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

16000,00 1472992,0 883085,00 372315,00 45192,00 41100,00 41100,00 45100,00 45100,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 
(рентгенологический 
аппарат С-дуга, 
мониторы слежения за 
пациентом, наркозно-
дыхательные аппараты, 
аппараты 
искусственной 
вентиляции легких, 
рентгенопрозрачные 
столы, наборы 
инструментов для 
эндохирургических 
операций, для силовых 
инструментов для 
операций, 
электрокоагулятор 
хирургический, прочее 
оборудование) 

Средства бюджета 
Московской области 

16000,00 603475,0 291138,00 94745,00 45192,00 41100,00 41100,00 45100,00 45100,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 41269,0 0,00 41269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 796732,0 519162,00 277570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 72785,0 72785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 6.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

6.1.2 Приобретение медицинского 
оборудования для создания 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 207921,5 27919,50 31906,00 37496,00 27650,00 27650,00 27650,00 27650,00 Министерство 
здравоохранения 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования, 



центров ортопедической 
хирургии 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 202337,5 22335,50 31906,00 37496,00 27650,00 27650,00 27650,00 27650,00 Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Московской 
области 

организация центров 
ортопедической 
хирургии на базе ЛПУ 
городов Клин, 
Люберцы, Подольск, 
Реутов, Красногорск, 
Мытищи, Коломна 
(ортопедический 
рентгенопрозрачный 
стол с приставками, 
электрическое силовое 
оборудование, 
артроскопическое 
оборудование, наборы 
инструментов для 
хирургии кисти и стопы, 
набор для 
интрамедуллярного 
остеосинтеза с 
блокированием 
штифтом и прочее 
оборудование) 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 14106,0 0,00 14106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 5584,0 5584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 6.1.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

6.2 Основное мероприятие 16. 
Организация работы по 
проведению обучающих 
семинаров по оказанию 
первичной медицинской 
помощи при ДТП 

 Итого по основному 
мероприятию: 

300,00 2100,00 300,00 600,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00   

Средства бюджета 
Московской области 

300,00 2100,00 300,00 600,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

(строка 6.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

6.2.1 Проведение семинаров по 
оказанию первичной 
медицинской помощи для 
лиц, обеспечивающих 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

300,00 2100,00 300,00 600,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Повышение уровня 
знаний лиц, 
обеспечивающих 
безопасность Средства бюджета 300,00 2100,00 300,00 600,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 



безопасность дорожного 
движения 

Московской области дорожного движения, 
по оказанию первичной 
медицинской помощи 
(1 курс подготовки в 
год) 

(строка 6.2.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

6.3 Основное мероприятие 17. 
Приобретение автомобилей 
скорой помощи для 
совершенствования оказания 
скорой медицинской помощи 

2014-2017 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 1491774,00 143000,00 768660,00 330514,00 249600,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 1491774,00 143000,00 768660,00 330514,00 249600,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 6.3 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

6.3.1 Проведение мероприятий по 
замене устаревших 
автомобилей скорой 
медицинской помощи 

2014-2017 Итого по 
мероприятию: 

0,00 1449774,00 143000,00 726660,00 330514,00 249600,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

В 2014-2017 годах 
замена 556 устаревших 
автомобилей скорой 
медицинской помощи. 
Перечень автомобилей 
скорой медицинской 
помощи приводится в 
приложении N 7 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 1449774,00 143000,00 726660,00 330514,00 249600,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 6.3.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

6.3.2 Поставка 
автоматизированных рабочих 
мест для выездных 
мобильных бригад 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Развитие системы 
скорой медицинской 
помощи в части 
обеспечения доступа 
для максимального 
количества сотрудников 
станций скорой 
медицинской помощи, 
занятых в процессе 
оказания скорой 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



медицинской помощи. 
Закупка 700 
автоматизированных 
рабочих мест для 
выездных мобильных 
бригад 

6.4 Основное мероприятие 18. 
Оказание скорой 
медицинской помощи 

2015-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 31273795,00 0,00 4908815,00 4955072,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00   

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

0,00 31273795,00 0,00 4908815,00 4955072,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00 

6.4.1 Оказание скорой 
медицинской помощи в 
рамках Московской 
областной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

2015-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 31273795,00 0,00 4908815,00 4955072,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области 

Выполнение объемов 
(вызовы) оказания 
скорой медицинской 
помощи, 
установленных 
Московской областной 
программой 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания медицинской 
помощи гражданам 
Российской Федерации 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

0,00 31273795,00 0,00 4908815,00 4955072,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00 5352477,00 

6.5 Основное мероприятие 19. 
Капитальный ремонт в 
рамках оказания скорой 
медицинской помощи 

2015-2016 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 565467,00 0,00 41728,00 523739,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 565467,00 0,00 41728,00 523739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



(строка 6.5 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

6.5.1 Проведение капитального 
ремонта станций 
(подстанций, отделений) 
скорой медицинской помощи 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 565467,00 0,00 41728,00 523739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 5 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 565467,00 0,00 41728,00 523739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 6.5.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7 Задача 7. Выполнение 
объемов оказания 
специализированной 
медицинской помощи 

 Итого по задаче: 50621918,28 407881218,70 62674961,97 50073911,62 53890891,50 59643698,41 60647035,40 59907607,40 61043112,40   

Средства бюджета 
Московской области 

24119408,28 170207993,24 32289577,27 25408945,66 24171170,30 22392910,01 22796247,00 21456819,00 21692324,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 29312,36 21152,50 8153,86 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

22277226,00 194024680,90 25588937,60 19612874,50 24219715,20 31150788,40 31150788,40 31150788,40 31150788,40   

Средства 
федерального 
бюджета 

25284,00 219232,20 175294,60 43937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Другие источники 
(приносящая доход 
деятельность) 

4200000,00 43400000,00 4600000,00 5000000,00 5500000,00 6100000,00 6700000,00 7300000,00 8200000,00   

(строка 7 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 



7.1 Основное мероприятие 20. 
Оснащение оборудованием 
для оказания 
специализированной 
медицинской помощи 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

14400,00 804407,00 44060,00 40455,00 551892,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00   

Средства бюджета 
Московской области 

14400,00 795927,00 35580,00 40455,00 551892,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 8480,00 8480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.1.1 Приобретение медицинского 
оборудования для отделения 
трансплантологии и диализа 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 60000,00 0,00 7268,00 12732,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования (аппарат 
"искусственная почка" с 
функцией 
гемодиафильтрации, 
аппарат 
водоподготовки для 
диализа, миксер для 
приготовления 
диализного 
концентрата, аппарат 
для проведения 
перитониального 
диализа, 
централизованная 
система раздачи 
диализного 
концентрата) 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 60000,00 0,00 7268,00 12732,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

(строка 7.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.1.2 Приобретение медицинского 
оборудования для 
проведения заместительной 
почечной терапии методом 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 163427,00 23546,00 22721,00 29160,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 0,00 158187,00 18306,00 22721,00 29160,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 



диализа Московской области 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 18304,00 0,00 18304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 5240,00 5240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.1.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.1.3 Приобретение медицинского 
оборудования для 
проведения плазмафереза 

2014 Итого по 
мероприятию: 

14400,00 20514,00 20514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

14400,00 17274,00 17274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 3240,00 3240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.4 Приобретение медицинского 
оборудования для отделения 
трансплантологии и диализа 
для МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 60000,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 60000,00 0,00 10466,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

(строка 7.1.4 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.1.5 Приобретение медицинского 
оборудования для МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского 

2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 419500,00 0,00 0,00 419500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

(строка 7.1.5 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.1.6 Приобретение медицинского 2016 Итого по 0,00 80500,00 0,00 0,00 80500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство Ввод в эксплуатацию 



оборудования для 
инфекционного корпуса ГБУЗ 
МО "Домодедовская 
городская больница" 

мероприятию: здравоохранения 
Московской области 

оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 80500,00 0,00 0,00 80500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.1.6 введена постановлением Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41) 

7.2 Основное мероприятие 21. 
Обеспечение 
лекарственными 
препаратами и 
диагностическими 
средствами для оказания 
прочих видов 
специализированной 
медицинской помощи 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

233749,20 1807441,00 286561,00 306940,00 186031,00 240268,00 251078,00 262379,00 274184,00   

Средства бюджета 
Московской области 

233749,20 1806378,00 285498,00 306940,00 186031,00 240268,00 251078,00 262379,00 274184,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 1063,00 1063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.2.1 Приобретение современных 
сахароснижающих 
лекарственных средств и 
расходных материалов для 
лечения больных сахарным 
диабетом в амбулаторных 
условиях 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

80700,00 660658,00 83482,00 84501,00 97892,00 92278,00 96430,00 100770,00 105305,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
80700,00 660658,00 83482,00 84501,00 97892,00 92278,00 96430,00 100770,00 105305,00 

7.2.2 Приобретение 
индивидуальных 
диагностических средств 
самоконтроля для больных 
сахарным диабетом 
(индивидуальные тест-
полоски) 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

25000,00 204686,00 25965,00 26177,00 30241,00 28587,00 29873,00 31219,00 32624,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
25000,00 204686,00 25965,00 26177,00 30241,00 28587,00 29873,00 31219,00 32624,00 

7.2.3 Оснащение выездного 
лечебно-профилактического 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

8575,00 69265,00 8961,00 18361,00 0,00 9804,00 10245,00 10706,00 11188,00 Министерство 
здравоохранения 

Наличие в МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского 



эндокринологического 
модуля МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского расходными 
материалами 

Средства бюджета 
Московской области 

8575,00 69265,00 8961,00 18361,00 0,00 9804,00 10245,00 10706,00 11188,00 Московской области расходных материалов 

(строка 7.2.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.2.4 Оплата услуг за хранение, 
доставку и выдачу 
лекарственных средств, 
изделий медицинского 
назначения и 
индивидуальных 
диагностических средств 
самоконтроля для больных 
сахарным диабетом 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

26425,00 26425,00 26425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
26425,00 26425,00 26425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2.5 Приобретение современных 
противоастматических 
лекарственных препаратов 
для лечения больных 
бронхиальной астмой 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

13600,00 134528,00 22116,00 16466,00 19021,00 17980,00 18790,00 19636,00 20519,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
13600,00 134528,00 22116,00 16466,00 19021,00 17980,00 18790,00 19636,00 20519,00 

7.2.6 Оплата услуг за хранение, 
доставку и выдачу 
лекарственных средств для 
лечения больных 
бронхиальной астмой 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

3400,00 3750,00 3750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
3400,00 3750,00 3750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2.7 Приобретение 
дорогостоящих 
лекарственных средств для 
лечения дегенеративных 
заболеваний сетчатки и 
зрительного нерва в целях 
предупреждения развития 
слепоты в условиях 
офтальмологического 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

5783,00 46711,00 6043,00 12383,00 0,00 6612,00 6909,00 7220,00 7544,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждении 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
5783,00 46711,00 6043,00 12383,00 0,00 6612,00 6909,00 7220,00 7544,00 



отделения МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 

(строка 7.2.7 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.2.8 Приобретение современных 
диагностических тест-систем 
и расходных материалов для 
лабораторной диагностики 
ревматических болезней для 
МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

1700,00 13739,00 1777,00 3642,00 0,00 1945,00 2032,00 2124,00 2219,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского 
диагностических тест-
систем и расходных 
материалов 

Средства бюджета 
Московской области 

1700,00 13739,00 1777,00 3642,00 0,00 1945,00 2032,00 2124,00 2219,00 

(строка 7.2.8 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.2.9 Приобретение генно-
инженерных биологических 
лекарственных средств для 
МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

23538,60 327183,00 42327,00 86732,00 0,00 46312,00 48395,00 50571,00 52846,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных средств 

Средства бюджета 
Московской области 

23538,60 327183,00 42327,00 86732,00 0,00 46312,00 48395,00 50571,00 52846,00 

(строка 7.2.9 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.2.10 Приобретение расходных 
материалов для проведения 
плазмафереза 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

1536,00 46771,00 1605,00 1608,00 8636,00 8163,00 8530,00 8914,00 9315,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
расходных материалов 
для проведения 
плазмафереза 

Средства бюджета 
Московской области 

1536,00 46771,00 1605,00 1608,00 8636,00 8163,00 8530,00 8914,00 9315,00 

7.2.11 Приобретение расходных 
материалов к лабораторному 
оборудованию для 
проведения плазмафереза 

2014-2015 Итого по 
мероприятию: 

8491,60 43642,00 22331,00 21311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

8491,60 42579,00 21268,00 21311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 

0,00 1063,00 1063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Московской области 

7.2.12 Приобретение лекарственных 
средств для больных, 
перенесших трансплантацию 
органов и тканей 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

35000,00 230083,00 41779,00 35759,00 30241,00 28587,00 29874,00 31219,00 32624,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных средств 

Средства бюджета 
Московской области 

35000,00 230083,00 41779,00 35759,00 30241,00 28587,00 29874,00 31219,00 32624,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2013 год 

0,00 9607,00 0,00 9607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

7.3 Основное мероприятие 22. 
Оказание 
специализированной 
медицинской помощи 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями 
здравоохранения, в том числе 
в рамках Московской 
областной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

33871693,00 286605513,90 38772639,60 36434778,50 35576869,20 42836998,40 43154795,40 44914716,40 44914716,40  Перечисление 
межбюджетного 
трансферта из бюджета 
Московской области 
бюджету 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области на 
дополнительное 
финансовое 
обеспечение 

Средства бюджета 
Московской области 

11594467,00 92580833,00 13183702,00 16821904,00 11357154,00 11686210,00 12004007,00 13763928,00 13763928,00 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

22277226,00 194024680,90 25588937,60 19612874,50 24219715,20 31150788,40 31150788,40 31150788,40 31150788,40 

(строка 7.3 в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41) 

7.3.1 Долевое финансирование 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования (далее - ОМС) на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов и 
условий оказания 
медицинской помощи, не 
установленных базовой 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

11594467,00 77015075,00 13183702,00 8806664,00 9052004,00 9168923,00 9275926,00 13763928,00 13763928,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

11594467,00 77015075,00 13183702,00 8806664,00 9052004,00 9168923,00 9275926,00 13763928,00 13763928,00 



программой ОМС 

7.3.2 Долевое финансирование на 
финансовое обеспечение 
территориальной программы 
ОМС в части базовой 
программы ОМС 

 Итого по 
мероприятию: 

0,00 4240893,00 0,00 3315100,00 112201,00 308598,00 504994,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 4240893,00 0,00 3315100,00 112201,00 308598,00 504994,00 0,00 0,00 

(строка 7.3.2 в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41) 

7.3.3 Финансовое обеспечение 
деятельности структурных 
подразделений 
государственных 
медицинских организаций 
Московской области, 
отдельных расходов и оплата 
медицинской помощи в 
экстренной форме в 
амбулаторных и 
стационарных условиях и 
скорой медицинской помощи 
гражданам, не 
идентифицированным и не 
застрахованным по 
программе ОМС, в 
соответствии с Московской 
областной программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи 

2015-2018 Итого по 
мероприятию: 

0,00 11267647,00 0,00 4688555,00 2177738,00 2193478,00 2207876,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 11267647,00 0,00 4688555,00 2177738,00 2193478,00 2207876,00 0,00 0,00 

7.3.4 Дополнительное финансовое 
обеспечение 
административно-
управленческой деятельности 

2015-2018 Итого по 
мероприятию: 

0,00 57218,00 0,00 11585,00 15211,00 15211,00 15211,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 57218,00 0,00 11585,00 15211,00 15211,00 15211,00 0,00 0,00 



Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Московской 
области по сверхбазовой 
программе ОМС и 
мероприятиям, не 
включенным в Московскую 
областную программу ОМС 

7.3.5 Оказание 
специализированной 
медицинской помощи в 
рамках Московской 
областной программы ОМС 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

22277226,00 194024680,90 25588937,60 19612874,50 24219715,20 31150788,40 31150788,40 31150788,40 31150788,40 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Выполнение объемов 
(посещения, койко-дни, 
пациенто-дни) оказания 
медицинской помощи Внебюджетные 

источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

22277226,00 194024680,90 25588937,60 19612874,50 24219715,20 31150788,40 31150788,40 31150788,40 31150788,40 

7.4 Основное мероприятие 23. 
Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения 
Московской области 

 Итого по основному 
мероприятию: 

8257287,00 108484558,60 16761483,00 12862005,60 15247323,00 16353835,00 17056654,00 14516629,00 15686629,00   

Средства бюджета 
Московской области 

4057287,00 65042395,00 12161483,00 7819842,00 9747323,00 10253835,00 10356654,00 7216629,00 7486629,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 42163,60 0,00 42163,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники 
(приносящая доход 
деятельность) 

4200000,00 43400000,00 4600000,00 5000000,00 5500000,00 6100000,00 6700000,00 7300000,00 8200000,00 

(строка 7.4 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

7.4.1 Финансовое обеспечение 2014-2020 Итого по 0,00 39122248,00 7700907,00 4217535,00 6372648,00 6417778,00 6496402,00 3823489,00 4093489,00 Министерство Выполнение объемов 



государственного задания 
бюджетным учреждениям 
здравоохранения 
Московской области 

мероприятию: здравоохранения 
Московской области 

(посещения, койко-дни, 
пациенто-дни) оказания 
медицинской помощи Средства бюджета 

Московской области 
0,00 39122248,00 7700907,00 4217535,00 6372648,00 6417778,00 6496402,00 3823489,00 4093489,00 

(строка 7.4.1 в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41) 

7.4.2 Предоставление субсидии на 
иные цели бюджетным 
учреждениям 
здравоохранения 
Московской области 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 1313471,70 0,00 405414,70 75311,00 414464,00 418282,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 1272833,00 0,00 364776,00 75311,00 414464,00 418282,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 40638,70 0,00 40638,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.4.2 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

7.4.3 Выполнение 
государственного задания 
государственным 
бюджетным учреждением 
Московской области 
"МОСОБЛМЕДСЕРВИС" 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 3703889,00 0,00 574441,00 636570,00 636570,00 636570,00 609869,00 609869,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Выполнение 
государственного 
задания 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
Московской области 
"МОСОБЛМЕДСЕРВИС" 
по доставке, хранению 
и выдаче 
лекарственных средств 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 3703889,00 0,00 574441,00 636570,00 636570,00 636570,00 609869,00 609869,00 

7.4.4 Субсидия на иные цели 
государственному 
бюджетному учреждению 
Московской области 
"МОСОБЛМЕДСЕРВИС" 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 243738,00 0,00 116862,00 0,00 63438,00 63438,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов. Открытие 
100 аптечных пунктов в 
2015 году в 
учреждениях 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 243738,00 0,00 116862,00 0,00 63438,00 63438,00 0,00 0,00 



здравоохранения 
Московской области и 
100 аптечных пунктов в 
2016 году 

(строка 7.4.4 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.4.5 Выполнение 
государственного задания 
государственными 
автономными учреждениями 
здравоохранения 
Московской области 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

517696,00 1721493,00 566244,00 145788,00 261805,00 263334,00 266184,00 109069,00 109069,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Выполнение объемов 
(посещения, койко-дни, 
пациенто-дни) оказания 
медицинской помощи Средства бюджета 

Московской области 
517696,00 1721493,00 566244,00 145788,00 261805,00 263334,00 266184,00 109069,00 109069,00 

(строка 7.4.5 в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41) 

7.4.6 Предоставление субсидии на 
иные цели автономным 
учреждениям 
здравоохранения 
Московской области 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 137452,60 0,00 48509,60 0,00 44309,00 44634,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 135994,00 0,00 47051,00 0,00 44309,00 44634,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 1458,60 0,00 1458,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.4.6 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

7.4.7 Оказание медицинской 
помощи государственными 
казенными учреждениями 
здравоохранения 
Московской области и 
обеспечение деятельности 
ГКУ "Дирекция единого 
заказчика" 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

3227337,00 16139304,30 3557573,00 1965287,30 1998885,00 2011660,00 2028693,00 2288603,00 2288603,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Выполнение объемов 
(посещения, койко-дни, 
пациенто-дни) оказания 
медицинской помощи. 
Проведение 
конкурентных процедур 
ГКУ "Дирекция единого 
заказчика" 

Средства бюджета 
Московской области 

3227337,00 16139238,00 3557573,00 1965221,00 1998885,00 2011660,00 2028693,00 2288603,00 2288603,00 

в том числе погашение 0,00 1144,00 0,00 1144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



кредиторской задолженности 
за 2014 год 
подведомственными 
учреждениями 
здравоохранения 
Московской области 

 Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 66,30 0,00 66,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.4.7 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

7.4.8 Оценка имущества, 
подлежащего страхованию 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 12387,00 1860,00 1860,00 1649,00 1649,00 1649,00 1860,00 1860,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Информация о 
рыночной стоимости 
имущества 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 12387,00 1860,00 1860,00 1649,00 1649,00 1649,00 1860,00 1860,00 

7.4.9 Страхование имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности Московской 
области 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

15163,00 80124,00 0,00 10854,00 13854,00 13854,00 13854,00 13854,00 13854,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Уплата налогов 

Средства бюджета 
Московской области 

15163,00 80124,00 0,00 10854,00 13854,00 13854,00 13854,00 13854,00 13854,00 

(строка 7.4.9 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

7.4.10 Выполнение мероприятий по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

551,00 53681,00 1688,00 3738,00 14763,00 14763,00 14763,00 1983,00 1983,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Обязательное 
страхование 
общегражданской 
ответственности Средства бюджета 

Московской области 
551,00 53681,00 1688,00 3738,00 14763,00 14763,00 14763,00 1983,00 1983,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 1655,00 0,00 1655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.4.10 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 



7.4.11 Выполнение мероприятий по 
страхованию гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в 
результате аварии на 
опасном объекте 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 260,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00  Обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 260,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 

7.4.12 Предоставление 
медицинских и иных услуг 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

4200000,00 43400000,00 4600000,00 5000000,00 5500000,00 6100000,00 6700000,00 7300000,00 8200000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Московской 
области 

Увеличение заработной 
платы работников 
учреждений 
здравоохранения, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 
здравоохранения 

Другие источники 
(приносящая доход 
деятельность) 

4200000,00 43400000,00 4600000,00 5000000,00 5500000,00 6100000,00 6700000,00 7300000,00 8200000,00 

7.4.13 Выполнение научных 
исследований в области 
здравоохранения 
государственными 
учреждениями 
здравоохранения 
Московской области 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

296540,00 2556510,00 333146,00 371651,00 371838,00 372016,00 372185,00 367837,00 367837,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Получение патентов и 
свидетельств на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации, 
выпуск научно-
практических 
публикаций 

Средства бюджета 
Московской области 

296540,00 2556510,00 333146,00 371651,00 371838,00 372016,00 372185,00 367837,00 367837,00 

7.5 Основное мероприятие 24. 
Обеспечение оказания 
медицинской помощи 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Московской области 

2014 Итого по основному 
мероприятию: 

7345394,00 6155267,00 6155267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

7345394,00 6155267,0 6155267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



7.5.1 Предоставление субвенции 
из бюджета Московской 
области бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов 
Московской области в 
соответствии с Законом 
Московской области N 
220/2011-ОЗ "О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Московской области по 
организации оказания 
медицинской помощи" <*> 

2014 Итого по 
мероприятию: 

7345394,00 6155267,00 6155267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Предоставление 
субвенций из бюджета 
Московской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Средства бюджета 
Московской области 

7345394,00 6155267,00 6155267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.6 Основное мероприятие 25. 
Капитальный ремонт в 
рамках совершенствования 
оказания отдельных видов 
специализированной 
медицинской помощи 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 1943279,00 104251,00 108694,00 1581174,00 0,00 50000,00 74080,00 25080,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 1943279,00 104251,00 108694,00 1581174,00 0,00 50000,00 74080,00 25080,00 

(строка 7.6 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.6.1 Проведение капитального 
ремонта детских стационаров 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 570665,00 0,00 55212,00 515453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 6 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 570665,00 0,00 55212,00 515453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.6.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.6.2 Проведение капитального 
ремонта в учреждениях 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 364311,00 85251,00 14,00 129886,00 0,00 50000,00 74080,00 25080,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 6 
приложения N 8.1 к Средства бюджета 0,00 364311,00 85251,00 14,00 129886,00 0,00 50000,00 74080,00 25080,00 



Московской области Программе 

(строка 7.6.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.6.3 Проведение капитального 
ремонта в учреждениях по 
предписаниям надзорных 
органов 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 126595,00 0,00 10071,00 116524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 6 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 126595,00 0,00 10071,00 116524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.6.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.6.4 Проведение неотложного 
капитального ремонта в 
учреждениях 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 826901,00 0,00 7590,00 819311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 6 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 826901,00 0,00 7590,00 819311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.6.4 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.6.5 Укрепление материально-
технической базы 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 35807,00 0,00 35807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 35807,00 0,00 35807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.6.6 Предоставление иного 
межбюджетного трансферта 
из бюджета Московской 
области бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов 

2014 Итого по 
мероприятию: 

0,00 19000,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 19000,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.7 Основное мероприятие 26. 
Выплата стипендий 
ординаторам и аспирантам 

 Итого по основному 
мероприятию: 

16856,00 117992,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00   

Средства бюджета 
Московской области 

16856,00 117992,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 



7.7.1 Выплата стипендий 
ординаторам и аспирантам 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

16856,00 117992,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Выплата стипендий 
ординаторам и 
аспирантам МОНИКИ 
им. М.Ф. 
Владимирского и 
"МОНИИАГ" 

Средства бюджета 
Московской области 

16856,00 117992,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 16856,00 

7.8 Основное мероприятие 27. 
Приобретение медицинских 
услуг и расходных 
материалов для оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

2014-2015 Итого по основному 
мероприятию: 

36478,00 16203,6 15937,60 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

11194,00 3966,00 3700,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

25284,00 12237,60 12237,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.8.1 Оплата медицинских услуг и 
расходных материалов по 
оказанию 
высокотехнологичной 
медицинской помощи сверх 
квот и специализированной 
медицинской помощи 
населению Московской 
области в федеральных 
государственных 
учреждениях 
здравоохранения, 
учреждениях 
здравоохранения 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

2014-2015 Итого по 
мероприятию: 

11194,00 3966,00 3700,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Оказание 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
сверх квот и 
специализированной 
медицинской помощи 
населению Московской 
области в федеральных 
государственных 
учреждениях 
здравоохранения, 
учреждениях 
здравоохранения 
Департамента 
здравоохранения г. 
Москвы 

Средства бюджета 
Московской области 

11194,00 3966,00 3700,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.8.2 Оказание 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
государственными 

2014 Итого по 
мероприятию: 

25284,00 12237,60 12237,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Выполнение объемов 
оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи Средства 25284,00 12237,60 12237,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



учреждениями 
здравоохранения 

федерального 
бюджета 

7.9 Основное мероприятие 28. 
Обеспечение медицинским 
оборудованием в рамках 
развития службы крови 

 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 455256,00 195642,00 66208,00 109646,00 20940,00 20940,00 20940,00 20940,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 283449,00 25609,00 64434,00 109646,00 20940,00 20940,00 20940,00 20940,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 164831,00 163057,00 1774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 6976,00 6976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.9 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.9.1 Оснащение медицинским 
оборудованием станций 
(отделений) переливания 
крови 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 231040,00 163706,00 2423,00 61151,00 940,00 940,00 940,00 940,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка и ввод в 
эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 66209,00 649,00 649,00 61151,00 940,00 940,00 940,00 940,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 649,00 0,00 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 164831,00 163057,00 1774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.9.2 Оснащение медицинским 
оборудованием отделений 
переливания крови 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 224216,00 31936,00 63785,00 48495,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 217240,00 24960,00 63785,00 48495,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

в том числе кредиторская 0,00 15160,00 0,00 15160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



задолженность за 2014 год муниципальных 
районов и городских 
округов Московской 
области 

 Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 6976,00 6976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.9.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.10 Основное мероприятие 29. 
Обеспечение расходными 
материалами в рамках 
развития службы крови 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

151877,50 316364,00 24462,00 36041,00 24255,00 54712,00 54712,00 59747,00 62435,00   

Средства бюджета 
Московской области 

151877,50 315261,00 23359,00 36041,00 24255,00 54712,00 54712,00 59747,00 62435,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 1103,00 1103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.10.1 Оснащение расходными 
материалами 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

151877,50 201031,00 19048,00 27313,00 15707,00 32827,00 32827,00 35848,00 37461,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
расходных материалов 

Средства бюджета 
Московской области 

151877,50 201031,00 19048,00 27313,00 15707,00 32827,00 32827,00 35848,00 37461,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 9066,00 0,00 9066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.10.2 Приобретение расходных 
материалов к лабораторному 
оборудованию отделений 
переливания крови 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 115333,00 5414,00 8728,00 8548,00 21885,00 21885,00 23899,00 24974,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
0,00 114230,00 4311,00 8728,00 8548,00 21885,00 21885,00 23899,00 24974,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 4307,00 0,00 4307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства бюджетов 
муниципальных 

0,00 1103,00 1103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



образований 
Московской области 

7.11 Основное мероприятие 30. 
Пропаганда и агитация 
донорского движения 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

200,00 741,00 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 272,00   

Средства бюджета 
Московской области 

200,00 741,00 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 272,00 

7.11.1 Приобретение и 
изготовление агитационных 
материалов и сувенирной 
продукции, ценных подарков, 
цветов для проведения 
массовых мероприятий и 
акций в поддержку донорства 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

200,00 741,00 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 272,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка агитационных 
материалов и 
сувенирной продукции, 
ценных подарков, 
цветов для проведения 
массовых мероприятий 
и акций в поддержку 
донорства 

Средства бюджета 
Московской области 

200,00 741,00 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 272,00 

7.12 Основное мероприятие 31. 
Капитальный ремонт в 
рамках развития службы 
крови 

2015-2016 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 16300,00 0,00 536,00 15764,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 16300,00 0,00 536,00 15764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.12 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.12.1 Проведение неотложного 
капитального ремонта в 
учреждениях (станции 
переливания крови) 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 16300,00 0,00 536,00 15764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 7 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 16300,00 0,00 536,00 15764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.12.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

7.13 Основное мероприятие 32. 
Строительство 
(реконструкция) объектов 
капитального строительства 

2014-2015 Итого по основному 
мероприятию: 

534378,58 331399,45 215501,95 22808,49 15000,00 78089,01 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 534378,58 331399,45 215501,95 22808,49 15000,00 78089,01 0,00 0,00 0,00 



государственной 
собственности в рамках 
совершенствования оказания 
специализированной 
медицинской помощи 

Московской области 

(строка 7.13 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

7.13.1 Строительство 
(реконструкция) объектов 
капитального строительства 
государственной 
собственности 

2014-2015 Итого по 
мероприятию: 

534378,58 331399,45 215501,95 22808,49 15000,00 78089,01 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 7 
приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

534378,58 331399,45 215501,95 22808,49 15000,00 78089,01 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.13.1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

7.14 Основное мероприятие 33. 
Капитальные вложения в 
объекты социальной и 
инженерной инфраструктуры, 
а также отдельные 
мероприятия по планировке 
территории на территориях 
Ленинского, Наро-
Фоминского и Подольского 
муниципальных районов 
Московской области за счет 
средств, полученных из 
бюджета города Москвы 

2014-2016 Итого по основному 
мероприятию: 

79802,50 615860,96 22210,50 27569,16 566081,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

79802,50 615570,60 22080,00 27415,30 566075,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 290,36 130,50 153,86 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.14 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

7.14.1 Капитальные вложения в 
объекты социальной и 
инженерной инфраструктуры, 
а также отдельные 

2014-2016 Итого по 
мероприятию: 

79802,50 615860,96 22210,50 27569,16 566081,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области, 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 8 
приложения N 11 к Средства бюджета 

Московской области 
79802,50 615570,60 22080,00 27415,30 566075,30 0,00 0,00 0,00 0,00 



мероприятия по планировке 
территории на территориях 
Ленинского, Наро-
Фоминского и Подольского 
муниципальных районов 
Московской области за счет 
средств, полученных из 
бюджета города Москвы 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 290,36 130,50 153,86 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Программе 

(строка 7.14.1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

7.15 Основное мероприятие 34. 
Субсидия из бюджета 
Московской области 
бюджетам муниципальных 
образований Московской 
области на капитальные 
вложения в объекты 
здравоохранения 
Московской области 

2014-2015 Итого по основному 
мероприятию: 

79802,50 210635,19 59881,32 150753,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

79802,50 199235,19 56481,32 142753,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 11400,00 3400,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.15 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

7.15.1 Субсидия из бюджета 
Московской области 
бюджетам муниципальных 
образований Московской 
области на капитальные 
вложения в объекты 
здравоохранения 
Московской области 

2014-2015 Итого по 
мероприятию: 

79802,50 210635,19 59881,32 150753,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 9 
приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

79802,50 199235,19 56481,32 142753,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 11400,00 3400,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 7.15.1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

 Итого по подпрограмме 2: Итого: 54106292,33 463925345,44 67123743,40 60456942,91 63668268,52 67692154,41 68382805,40 67671058,40 68930372,40   



Средства бюджета 
Московской области 

26210186,33 185732701,98 34103193,25 29078041,40 27994328,32 24085167,01 24245384,00 22933637,00 23292951,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

1418880,00 9386108,20 2731713,05 1849058,15 999147,00 1003722,00 934156,00 934156,00 934156,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 108059,36 99899,50 8153,86 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

22277226,00 225298475,90 25588937,60 24521689,50 29174787,20 36503265,40 36503265,40 36503265,40 36503265,40 

Другие источники 
(приносящая доход 
деятельность) 

4200000,00 43400000,00 4600000,00 5000000,00 5500000,00 6100000,00 6700000,00 7300000,00 8200000,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

 
-------------------------------- 
<*> Финансирование мероприятия прекращено с 01.01.2015 в связи с вступлением в силу Закона Московской области N 56/2014-ОЗ "О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий 
Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области "О 
здравоохранении в Московской области". 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

<**> С учетом условий муниципальных контрактов объемы финансирования уточняются в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджету Московской области от 28.03.2012 N 
77-574. 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 
 



 
 
 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 2 

 
ОЦЕНКА 

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов: 
 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для 
реализации в случае увеличения объемов 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования 
дополнительных 

мероприятий (тыс. рублей) 

Удельный вес больных 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих на 
учете с момента установления 
диагноза 5 лет и более 

2014 57,00 2014 57,80 2014 5.1. Приобретение современных лекарственных 
средств для лечения больных 
злокачественными новообразованиями для 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Московский областной онкологический 
диспансер", МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Люберецкий онкологический диспансер" 

1094304,6 

2015 57,80 2015 58,30 2015 5.1. Приобретение современных лекарственных 
средств для лечения больных 
злокачественными новообразованиями для 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 

695673,0 



"Московский областной онкологический 
диспансер", МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Люберецкий онкологический диспансер" 

2016 58,30 2016 59,20 2016 5.1. Приобретение современных лекарственных 
средств для лечения больных 
злокачественными новообразованиями для 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Московский областной онкологический 
диспансер", МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Люберецкий онкологический диспансер" 

1220050,0 

2017 59,20 2017 60,00 2017 5.1. Приобретение современных лекарственных 
средств для лечения больных 
злокачественными новообразованиями для 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Московский областной онкологический 
диспансер", МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Люберецкий онкологический диспансер" 

518350,0 

 2018 60,00 2018 60,20 2018 5.1. Приобретение современных лекарственных 
средств для лечения больных 
злокачественными новообразованиями для 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Московский областной онкологический 
диспансер", МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 

519334,0 



"Люберецкий онкологический диспансер" 

2019 60,20 2019 60,50 2019 5.2. Приобретение современных лекарственных 
средств для лечения больных 
злокачественными новообразованиями для 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Московский областной онкологический 
диспансер", МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Люберецкий онкологический диспансер" 

524361,0 

2020 60,50 2020 60,80 2020 5.1. Приобретение современных лекарственных 
средств для лечения больных 
злокачественными новообразованиями для 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Московский областной онкологический 
диспансер", МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Люберецкий онкологический диспансер" 

525425,0 

Итого по подпрограмме 2 5097497,6 

 
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов: 

 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя 

Наименование мероприятий, которые будут исключены 
из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в случае 

исключения мероприятия 
из подпрограммы (тыс. 

руб.) 

Снижение заболеваемости 
туберкулезом 

2014 45,90 2014 46,30 2014 1.4. Приобретение современного медицинского 
и дезинфекционного оборудования 

40269,0 



2015 45,30 2015 46,10 2015 1.4. Приобретение современного медицинского 
и дезинфекционного оборудования 

37969,0 

2016 44,70 2016 45,90 2016 1.4. Приобретение современного медицинского 
и дезинфекционного оборудования 

37969,0 

2017 44,10 2017 45,90 2017 1.4. Приобретение современного медицинского 
и дезинфекционного оборудования 

37969,0 

2018 43,46 2018 45,30 2018 1.4. Приобретение современного медицинского 
и дезинфекционного оборудования 

37969,0 

2019 42,80 2019 44,70 2019 1.4. Приобретение современного медицинского 
и дезинфекционного оборудования 

37969,0 

2020 42,20 2020 44,10 2020 1.4. Приобретение современного медицинского 
и дезинфекционного оборудования 

37969,0 

Доля наркологических больных, 
находящихся в ремиссии от 1 года до 
2 лет 

2014 9,00 2014 8,80 2014 3.1. Оснащение медицинским оборудованием 
диспансерных и стационарных наркологических 
и психиатрических отделений 

10053,0 

2015 9,20 2015 8,90 2015 3.1. Оснащение медицинским оборудованием 
диспансерных и стационарных наркологических 
и психиатрических отделений 

7586,0 

2016 9,40 2016 9,00 2016 3.1. Оснащение медицинским оборудованием 
диспансерных и стационарных наркологических 
и психиатрических отделений 

4436,0 

2017 9,60 2017 9,20 2017 3.1. Оснащение медицинским оборудованием 
диспансерных и стационарных наркологических 
и психиатрических отделений 

4435,0 

2018 9,80 2018 9,40 2018 3.1. Оснащение медицинским оборудованием 
диспансерных и стационарных наркологических 
и психиатрических отделений 

4436,0 



2019 10,00 2019 9,60 2019 3.1. Оснащение медицинским оборудованием 
диспансерных и стационарных наркологических 
и психиатрических отделений 

4436,0 

2020 10,20 2020 9,80 2020 3.1. Оснащение медицинским оборудованием 
диспансерных и стационарных наркологических 
и психиатрических отделений 

4427,0 

Доля больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии более 2 лет 

2016 8,00 2016 7,8 2016 3.5.3. Обеспечение государственных 
психиатрических учреждений здравоохранения 
Московской области медицинским 
оборудованием 

12000,0 

2017 8,20 2017 7,9 2017 3.5.3. Обеспечение государственных 
психиатрических учреждений здравоохранения 
Московской области медицинским 
оборудованием 

6000,0 

2018 8,40 2018 8 2018 3.5.3. Обеспечение государственных 
психиатрических учреждений здравоохранения 
Московской области медицинским 
оборудованием 

6000,0 

2019 8,60 2019 8,2 2019 3.5.3. Обеспечение государственных 
психиатрических учреждений здравоохранения 
Московской области медицинским 
оборудованием 

6000,0 

2020 8,80 2020 8,4 2020 3.5.3. Обеспечение государственных 
психиатрических учреждений здравоохранения 
Московской области медицинским 
оборудованием 

6000,0 

Больничная летальность 
пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий 

2014 5,3 2014 5,4 2014 6.1. Дооснащение травматологических центров 
2 и 3 уровня медицинским оборудованием для 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях с 
сочетанными, множественными и 

41000,0 



изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком 

6.2. Приобретение медицинского оборудования 
для создания центров ортопедической хирургии 

22335,5 

2015 5,2 2015 5,4 2015 6.1. Дооснащение травматологических центров 
2 и 3 уровня медицинским оборудованием для 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях с 
сочетанными, множественными и 
изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком 

40000,0 

6.2. Приобретение медицинского оборудования 
для создания центров ортопедической хирургии 

27646,0 

2016 5,1 2016 5,4 2016 6.1. Дооснащение травматологических центров 
2 и 3 уровня медицинским оборудованием для 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях с 
сочетанными, множественными и 
изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком 

40000,0 

6.2. Приобретение медицинского оборудования 
для создания центров ортопедической хирургии 

27650,0 

2017 5 2017 5,3 2017 6.1. Дооснащение травматологических центров 
2 и 3 уровня медицинским оборудованием для 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях с 
сочетанными, множественными и 
изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком 

41100,0 

6.2. Приобретение медицинского оборудования 
для создания центров ортопедической хирургии 

27650,0 



2018 4,9 2018 5,3 2018 6.1. Дооснащение травматологических центров 
2 и 3 уровня медицинским оборудованием для 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях с 
сочетанными, множественными и 
изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком 

41100,0 

6.2. Приобретение медицинского оборудования 
для создания центров ортопедической хирургии 

27650,0 

2019 4,8 2019 5,3 2019 6.1. Дооснащение травматологических центров 
2 и 3 уровня медицинским оборудованием для 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях с 
сочетанными, множественными и 
изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком 

45100,0 

6.2. Приобретение медицинского оборудования 
для создания центров ортопедической хирургии 

27650,0 

2020 4,7 2020 5,3 2020 6.1. Дооснащение травматологических центров 
2 и 3 уровня медицинским оборудованием для 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях с 
сочетанными, множественными и 
изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком 

45100,0 

6.2. Приобретение медицинского оборудования 
для создания центров ортопедической хирургии 

27650,0 

Снижение смертности от болезней 
системы кровообращения 

2016 750,0 2016 802,8 2016 4.1 Приобретение медицинского оборудования 
для организации сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 

358415,0 

2017 705,0 2017 802,8 2017 4.1. Приобретение медицинского оборудования 358415,0 



для организации сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 

2018 649,4 2018 790 2018 4.1. Приобретение медицинского оборудования 
для организации сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 

358415,0 

2019 625,5 2019 780 2019 4.1. Приобретение медицинского оборудования 
для организации сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 

358415,0 

2020 610,4 2020 750 2020 4.1. Приобретение медицинского оборудования 
для организации сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 

358415,0 

Увеличение доли заготовки 
компонентов крови автоматическим 
методами 

2014 9,2 2014 8,7 2014 10.1. Оснащение медицинским оборудованием 
станций (отделений) переливания крови, 
входящих в состав государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

1000,0 

10.2. Оснащение медицинским оборудованием 
отделений переливания крови 

27902,0 

10.4. Приобретение расходных материалов к 
лабораторному оборудованию отделений 
переливания крови 

4411,0 

2015 9,7 2015 8,7 2015 10.1. Оснащение медицинским оборудованием 
станций (отделений) переливания крови, 
входящих в состав государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

940,0 

10.2. Оснащение медицинским оборудованием 
отделений переливания крови 

77120,0 

10.4. Приобретение расходных материалов к 4412,0 



лабораторному оборудованию отделений 
переливания крови 

2016 10,3 2016 8,7 2016 10.1. Оснащение медицинским оборудованием 
станций (отделений) переливания крови, 
входящих в состав государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

940,0 

10.2. Оснащение медицинским оборудованием 
отделений переливания крови 

20000,0 

10.4. Приобретение расходных материалов к 
лабораторному оборудованию отделений 
переливания крови 

20900,0 

2017 10,8 2017 8,7 2017 10.1. Оснащение медицинским оборудованием 
станций (отделений) переливания крови, 
входящих в состав государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

940,0 

10.2. Оснащение медицинским оборудованием 
отделений переливания крови 

20000,0 

10.4. Приобретение расходных материалов к 
лабораторному оборудованию отделений 
переливания крови 

21841,0 

2018 11,2 2018 8,7 2018 10.1. Оснащение медицинским оборудованием 
станций (отделений) переливания крови, 
входящих в состав государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

940,0 

10.2. Оснащение медицинским оборудованием 
отделений переливания крови 

20000,0 



10.4. Приобретение расходных материалов к 
лабораторному оборудованию отделений 
переливания крови 

22824,0 

2019 11,5 2019 8,7 2019 10.1. Оснащение медицинским оборудованием 
станций (отделений) переливания крови, 
входящих в состав государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

940,0 

10.2. Оснащение медицинским оборудованием 
отделений переливания крови 

20000,0 

10.4. Приобретение расходных материалов к 
лабораторному оборудованию отделений 
переливания крови 

23851,0 

2020 12,7 2020 8,7 2020 10.1. Оснащение медицинским оборудованием 
станций (отделений) переливания крови, 
входящих в состав государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

940,0 

10.2. Оснащение медицинским оборудованием 
отделений переливания крови 

20000,0 

10.4. Приобретение расходных материалов к 
лабораторному оборудованию отделений 
переливания крови 

24924,0 

Степень освоения бюджетных средств, 
направленных на строительство 
объектов здравоохранения 

2014 100,0 2014 100 2014 11.1. Строительство лечебного корпуса на 420 
коек Государственного казенного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 2 им. В.И. 
Яковенко" по адресу: Московская область, 
Чеховский район, п. Мещерское 

300000,0 

11.2. Строительство хирургического корпуса (1-я 501436,6 



очередь) государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской 
области "Московский областной 
онкологический диспансер" по адресу: г. 
Балашиха, ул. Карбышева, 6 

11.3. Строительство кожно-венерологического 
диспансера в г. Мытищи, Октябрьский проспект 

145897,5 

2015 100 2015 100 2015 11.1. Строительство лечебного корпуса на 420 
коек Государственного казенного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 2 им. В.И. 
Яковенко", по адресу: Московская область, 
Чеховский район, п. Мещерское 

300000,0 

11.2. Строительство хирургического корпуса (1-я 
очередь) государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской 
области "Московский областной 
онкологический диспансер" по адресу: г. 
Балашиха, ул. Карбышева, 6 

200000,0 

2016 100,0 2016 100 2016 11.1. Строительство лечебного корпуса на 420 
коек Государственного казенного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 2 им. В.И. 
Яковенко" по адресу: Московская область, 
Чеховский район, п. Мещерское 

697740,0 

Итого по подпрограмме 2 5097497,6 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Программе 

 
ПОДПРОГРАММА 3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства МО 

от 25.12.2013 N 1124/57, от 25.02.2014 N 107/7, от 25.06.2014 N 503/24, 
от 16.09.2014 N 754/37, от 17.11.2014 N 957/41, от 25.11.2014 N 998/47, 
от 19.03.2015 N 154/6, от 01.04.2015 N 208/12, от 31.08.2015 N 750/31, 

от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 
от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма 3 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 25.12.2013 N 1124/57) 
 

Вопросы охраны здоровья матери и ребенка названы в качестве приоритетных во всех 
основополагающих документах о развитии здравоохранения. Развитие человеческого потенциала в 
значительной степени связано с актуализацией и повышением внимания государства к вопросам заботы о 
здоровье детей. 

В Московской области рождаемость в 2012 году составляла 12,0 случая на 1000 населения (в 2010 
году - 10,9; в 2011 году - 11,2), смертность - 14,3 случая на 1000 населения (в 2010 году - 15,5; в 2011 году - 
14,4). 

Служба родовспоможения Московской области представлена одним перинатальным центром, 4 
родильными домами и 52 родовспомогательными учреждениями и родильными отделениями в составе 
муниципальных больниц. 

Вместе с тем в Московской области отсутствует детская многопрофильная больница. Частично 
функции такой больницы выполняет МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, в структуре которого 
функционируют 163 койки для детей. Не создана система оказания медицинской помощи детям с 
аутоиммунными заболеваниями и другими заболеваниями иммунного генеза, туберкулезом, 
малодоступной остается нейрохирургическая и травматолого-ортопедическая помощь детям. Необходимо 
создание научно-практического центра "Мать и дитя", в структуре которого будут функционировать 
областной перинатальный центр и многопрофильная детская больница. 

Московская область не полностью обеспечена койками реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных, располагающими современным высокотехнологичным оборудованием. В Московской 
области сохраняется дефицит акушерско-гинекологических коек, размещенных в родовспомогательных 
учреждениях третьей группы (специализированная медицинская помощь). 

В рамках реализации настоящей подпрограммы будут проводиться мероприятия по созданию и 
развитию службы родовспоможения и детства, совершенствование специализированной медицинской 
помощи матерям и детям, в том числе развитие практики применения фетальной и неонатальной хирургии, 
системы коррекции врожденных пороков у детей, вспомогательных репродуктивных технологий, развитие 
специализированной помощи детям, разработка и внедрение в педиатрическую практику инновационных 
достижений. 

Особенностью мероприятий настоящей подпрограммы будет применение комплексного подхода к 
решению актуальных проблем материнства и детства, который будет заключаться не только в строительстве 
(реконструкции) учреждений или закупках оборудования, но и во включении новых учреждений и 
технологических процессов в трехуровневую эффективную и логичную сеть, которая обеспечит высокую 
клиническую и экономическую эффективность. 

При этом индикаторами эффективности всей системы, помимо снижения показателей материнской и 
младенческой смертности, будет концентрация преждевременных родов и беременных высокого риска в 
крупных родовспомогательных учреждениях, оснащенных современной медицинской техникой для 
лечения и выхаживания больных и маловесных новорожденных. 

Предусматривается строительство родильных домов в Сергиево-Посадском муниципальном районе и 



в г. Раменское, женской консультации на 200 посещений в смену в Егорьевском муниципальном районе, 
строительство акушерско-гинекологического комплекса с женской консультацией на 200 посещений в смену 
в городском округе Железнодорожный. 
(в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 154/6) 

В 2014-2015 годах осуществляется строительство пристройки акушерского отделения на 37 коек к 
существующему зданию родильного дома Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Ступинская центральная районная клиническая больница". В 2014 году источниками финансирования 
объекта являлись субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты 
здравоохранения охраны здоровья матери и ребенка в сумме 85000 тыс. руб. и средства бюджета 
Ступинского муниципального района в сумме 85000,0 тыс. руб. 
(в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 154/6) 

В 2015 году в связи с передачей Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Ступинская центральная районная клиническая больница" в собственность Московской области 
(постановление Правительства Московской области от 26.11.2014 N 1024/45 "О передаче (приеме) в 
собственность Московской области муниципальных учреждений здравоохранения Ступинского 
муниципального района Московской области") финансирование объекта осуществляется за счет 
межбюджетного трансферта бюджету Московской области в сумме 151970,0 тыс. руб. из бюджета 
Ступинского муниципального района и средств бюджета Московской области в сумме 189963,0 тыс. руб. в 
форме субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Московской области Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения "Ступинская центральная районная клиническая больница" и в размере 37993,0 тыс. 
рублей за счет собственных (привлеченных) средств учреждения. 
(в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 154/6) 

Заключение Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Ступинского 
муниципального района в бюджет Московской области от имени Правительства Московской области 
осуществляет центральный исполнительной орган государственной власти Московской области - 
Министерство здравоохранения Московской области. 
(в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 154/6) 

В указанном Соглашении определяются условия предоставления бюджету Московской области 
межбюджетного трансферта, в том числе: 

график перечисления межбюджетного трансферта в бюджет Московской области, но не позднее 1 
августа 2015 года; 

порядок и сроки предоставления отчета о целевом использовании межбюджетного трансферта; 
порядок использования межбюджетного трансферта в объеме остатка, не использованного по 

состоянию на 31.12.2015 и подлежащего использованию в 2016 году. 
(в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 154/6) 

Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Московской области предоставляется Государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения "Ступинская центральная районная клиническая больница" в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 03.10.2014 N 836/27 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной собственности Московской области и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Московской области за 
счет субсидий государственным бюджетным учреждениям Московской области, государственным 
автономным учреждениям Московской области и государственным унитарным предприятиям Московской 
области, предоставления указанных субсидий и принятия решения о предоставлении получателю средств 
бюджета Московской области права заключать соглашение о предоставлении субсидий на срок реализации 
соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета 
Московской области лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий" на основании 
Соглашения, заключенного между Министерством здравоохранения Московской области, Государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения "Ступинская центральная районная клиническая больница" и 
Министерством строительного комплекса Московской области. 
(в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 154/6) 

В рамках указанного Соглашения Министерство строительного комплекса Московской области 
осуществляет контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ. 
(в ред. постановления Правительства МО от 19.03.2015 N 154/6) 

Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи детям 
включают в себя улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеющих в 
своей структуре межмуниципальные специализированные отделения, открытие новых межмуниципальных 



специализированных отделений, создание многопрофильных детских больниц путем строительства новых и 
реконструкции имеющихся зданий, организацию межмуниципальных консультативно-диагностических 
центров для детей. 

Залогом повышения качества медицинской помощи детям станет развитие в Московской области 
многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров. 

Планируется после дооснащения оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 16.04.2012 N 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи" разместить в 
новом здании государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
"Московский областной консультативно-диагностический центр для детей" консультативно-
диагностическое отделение на 150 посещений в смену с дневным стационаром на 10 коек по профилю 
медицинская реабилитация для детей раннего возраста (третий этап выхаживания новорожденных) и 
стационар для детей на 90 круглосуточных коек по профилям: гастроэнтерология, пульмонология, 
педиатрия. 

Одновременно планируется организовать новые специализированные межмуниципальные детские 
отделения (в городских округах Химки, Домодедово, Коломна), что приведет к дополнительному 
сокращению имеющегося дефицита специализированных коек для детей. 

Паспорт Подпрограммы 3, перечень мероприятий Подпрограммы 3, оценка влияния изменения 
объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации 
Подпрограммы 3 приводятся в приложениях N 1-3 к настоящей Подпрограмме. 
 

2. Сведения о государственном заказчике, исполнителях 
и разработчике подпрограммы 3 

 
Государственным заказчиком и разработчиком настоящей подпрограммы 3 является Министерство 

здравоохранения Московской области. 
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы 3 являются Министерство 

здравоохранения Московской области, Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Московской области органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
на основании заключенных соглашений. 
 

3. Порядок и условия предоставления субсидий на капитальные 
вложения в объекты здравоохранения охраны здоровья 

матери и ребенка 
 

Условиями предоставления субсидии на капитальные вложения в объекты здравоохранения охраны 
здоровья матери и ребенка (далее - субсидии) являются: 

наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на 
капитальные вложения в объекты здравоохранения охраны здоровья матери и ребенка за счет собственных 
доходов бюджетов муниципальных образований Московской области; 

наличие муниципальных программ, предусматривающих строительство объектов здравоохранения 
охраны здоровья матери и ребенка. 

Распределение субсидий осуществляется исходя из следующих критериев: 
нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах 

общественной инфраструктуры; 
необходимости решения социальных задач в муниципальных образованиях Московской области; 
необходимости исполнения обязательств Московской области, Правительства Московской области, 

вытекающих из нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, заключенных 
договоров и соглашений. 

Финансирование строительства объектов муниципальной собственности за счет субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется в 
соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по расходам. 

Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской 
области в соответствующем году, определяется по формуле: 
 

к

j 1
Si  SUM (Cj)  P - N,  где:


 

 



 
к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено продолжение строительства, возмещение затрат исполнителей муниципальных контрактов за 

выполненные и оплаченные за счет собственных и привлеченных средств работы на j-м объекте в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской 
области; 

Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект; 
P - объем прогнозируемых поступлений доходов в местный бюджет от налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, которые планируется направить на программные мероприятия; 
N - объем прогнозируемых поступлений доходов в местный бюджет от налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, которые планируется направить на иные программные мероприятия либо на мероприятия других 
государственных программ Московской области. 

Сj определяется по формуле: 
 

Сj = ОПj + Сзj - Смj, где: 
 

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на продолжение строительства j-го объекта, возмещение затрат исполнителей 
муниципальных контрактов за выполненные и оплаченные за счет собственных и привлеченных средств работы на j-м объекте в соответствующем году в i-м 
муниципальном образовании Московской области; 

Сзj - кредиторская задолженность за работы, выполненные по j-му объекту в предшествующие годы; 
Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на долевое финансирование продолжения строительства j-

го объекта, возмещение затрат исполнителей муниципальных контрактов за выполненные и оплаченные за счет собственных и привлеченных средств работы на j-м 
объекте в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области. 
 

Субсидии на строительство, реконструкцию объектов муниципальной собственности не могут предоставляться на объекты, строительство которых осуществляется 
в рамках инвестиционных контрактов. 

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения, заключенного 
главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления муниципальных образований Московской области. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 
 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальных образований 

Московской области 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 Пушкинский муниципальный 
район 

150000,0 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Ступинский муниципальный 
район 

274963,0 85000,0 189963,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Городской округ 
Железнодорожный 

800000,0 400000,0 400000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого 1224963,0 635000,0 589963,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
4. Порядок и условия предоставления субсидии на капитальные 
вложения в объекты подсобного и обслуживающего назначения 

строящихся объектов государственной собственности 
(введен постановлением Правительства МО 

от 25.12.2013 N 1124/57) 
 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на капитальные вложения в объекты подсобного и обслуживающего назначения строящихся 
объектов государственной собственности (далее - субсидия) предоставляются в целях софинансирования 
мероприятий по строительству (реконструкции) объектов подсобного и обслуживающего назначения 
объектов здравоохранения собственности муниципальных образований Московской области. 

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий 
являются: 

наличие на территории муниципальных образований Московской области строящихся перинатальных 
центров и родильных домов государственной собственности, нуждающихся в строительстве 
(реконструкции) объектов подсобного и обслуживающего назначения; 

наличие у органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
гарантийного письма, подтверждающего наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на 
финансирование в очередном финансовом году и плановом периоде указанных мероприятий; 

включение строящихся объектов государственной собственности, для которых предполагается 
строительство объектов подсобного и обслуживающего назначения строящихся объектов государственной 
собственности, в мероприятия Подпрограммы 3 в целях обеспечения функционирования строящихся 
перинатальных центров и родильных домов на территории Московской области. 

Условиями предоставления субсидий на капитальные вложения в объекты подсобного и 
обслуживающего назначения строящихся объектов государственной собственности являются: 

наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на 
капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 
Московской области за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской 
области в размере, утвержденном Программой; 

наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на 
строительство (реконструкцию) объектов подсобного и обслуживающего назначения строящихся объектов 
государственной собственности; 

наличие обязательств органов местного самоуправления муниципального образования Московской 
области по безвозмездному обеспечению строящихся родильных домов государственной собственности 
технической подачей медицинского кислорода в объеме, необходимом для их функционирования. 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на капитальные вложения в объекты подсобного и обслуживающего назначения строящихся 
объектов государственной собственности предоставляются на основании соглашения, заключенного 
главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления Московской области 
(далее - орган местного самоуправления). 

Соглашение должно содержать следующие положения: 
о расходных обязательствах муниципального образования Московской области; 
о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования; 
о значениях показателей результативности предоставления субсидии; 
о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской 

области условий, установленных при предоставлении субсидий; 
об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках 

Соглашений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Неиспользованные остатки субсидий или использованные не в полном объеме в текущем 

финансовом году подлежат возврату в бюджет Московской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Московской области. 

Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской 
области на 2014 год, определяется по формуле: 
 

к

j  1
Si  SUM  (Cj), где:




 
 



Сj определяется по формуле: 
 

Сj = ОПj x (Vj / V) - Смj, где: 
 

ОПj - сметная стоимость j-го объекта подсобного и обслуживающего назначения для строящихся 
объектов государственной собственности в текущих ценах в i-м муниципальном образовании Московской 
области. Сметная стоимость объектов подлежит уточнению после разработки и утверждения в 
установленном порядке проектной документации путем внесения изменений в Программу; 

V - общая мощность строящегося (реконструируемого) объекта подсобного и обслуживающего 
назначения для строящихся объектов государственной собственности и (или) объем увеличения мощности 
соответствующего объекта в результате реконструкции (нм); 

Vj - планируемая нагрузка подключаемого перинатального центра/родильного дома (нм). Величина 
нагрузки подлежит уточнению после разработки и утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство родильных домов/перинатальных центров путем внесения изменений в 
Программу; 

Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской области, 
предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта подсобного и 
обслуживающего назначения для строящихся объектов государственной собственности инфраструктуры в i-
м муниципальном образовании Московской области, составляющий не менее 0,5 млн. руб.; 
 

к - общее количество объектов в i-м муниципальном образовании Московской области, на которых 
может быть обеспечено выполнение строительства (реконструкции) в соответствующем году в i-м 
муниципальном образовании Московской области. 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Московской области, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета Московской области, 
посредством аппаратно-программного комплекса Единая автоматизированная система управления 
закупками Московской области (ЕАСУЗ). 

Распределение субсидии осуществляется путем внесения изменений в Программу (подпрограмму). 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 3 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 

от 16.02.2016 N 94/4) 
 

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Министерство здравоохранения Московской области 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Задача 1 Снижение младенческой смертности 7,0 6,8 6,7 6,7 6,6 6,4 6,2 

Задача 2 Снижение детской и материнской смертности (0-17 лет) 72,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,50 68,00 

Задача 3 Увеличение уровня рождаемости 12,5 12,5 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Охрана здоровья 
матери и ребенка 

Всего: 
в том числе: 

12150039,19 15243336,36 16929081,35 14017417,00 14032890,00 13968370,00 13985267,00 100326400,90 

Средства бюджета 
Московской области 

2546783,51 3984190,20 5834296,35 1633546,00 1649019,00 1584499,00 1601396,00 18833730,06 

в том числе:         

Министерство 
здравоохранения 

 1447549,00 2065178,00 2343367,00 1633546,00 1649019,00 1584499,00 1601396,00 12324554,00 



Московской 
области 

Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской 
области 

 1099234,51 1919012,20 3490929,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6509176,06 

Министерство 
здравоохранения 
Московской 
области 

Средства 
федерального 
бюджета 

88436,00 342013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430449,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

317219,68 309242,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626461,84 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

9197600,00 10607891,00 11094785,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 80435760,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доля беременных женщин, которым проведена комплексная пренатальная (дородовая) диагностика 78,5 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 

Доля новорожденных, которым проведен скрининг на наследственные заболевания 95,21 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 

Доля новорожденных, которым проведен аудиологический скрининг 95,21 95,4 95,23 95,24 95,25 95,26 95,27 

 
 



 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3. 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства МО 

от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 
от 22.12.2015 N 1292/49, от 16.02.2016 N 94/4) 

 

N п/п Мероприятия по 
реализации подпрограммы 

Срок исполнения 
мероприятия, 
годы 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
текущем 
финансовом году 
(тыс. руб.) 

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

1 Задача 1. Снижение 
младенческой смертности 

 Итого по задаче: 167987,80 3171646,00 225849,00 539737,00 1003178,00 331579,00 343964,00 356907,00 370432,00   

Средства бюджета 
Московской области 

145326,00 3049197,00 137413,00 505724,00 1003178,00 331579,00 343964,00 356907,00 370432,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

22661,80 122449,00 88436,00 34013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.1 Основное мероприятие 1. 
Оснащение оборудованием 
для совершенствования 
службы родовспоможения 

 Итого по основному 
мероприятию: 

27000,00 1171425,00 23932,00 140664,00 202922,00 189469,00 196915,00 204696,00 212827,00   

Средства бюджета 27000,00 1171425,00 23932,00 140664,00 202922,00 189469,00 196915,00 204696,00 212827,00 



Московской области 

(строка 1.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.1.1 Оснащение лечебно-
диагностическим 
оборудованием 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

21000,00 1088981,00 18488,00 93664,00 196922,00 183469,00 190915,00 198696,00 206827,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка и ввод в 
эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

21000,00 1088981,00 18488,00 93664,00 196922,00 183469,00 190915,00 198696,00 206827,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 6718,00 0,00 6718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.1.2 Оснащение муляжами, 
симуляционными 
тренажерами с 
необходимым 
оборудованием 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

6000,00 35444,00 5444,00 0,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

6000,00 35444,00 5444,00 0,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 

1.1.3 Приобретение 
оборудования для 
пристройки акушерского 
отделения на 37 коек к 
существующему зданию 
родильного дома ГБУЗ 
Московской области 
"Ступинская центральная 
районная клиническая 
больница" 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 47000,00 0,00 47000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
администрация 
Ступинского 
муниципального 
района, ГБУЗ 
Московской области 
"Ступинская 
центральная 
районная 
клиническая 
больница" 

Дооснащение 
оборудованием 
строящегося объекта 
"Пристройка 
акушерского отделения 
на 37 коек к 
существующему 
зданию родильного 
дома ГБУЗ Московской 
области "Ступинская 
центральная районная 
клиническая больница" 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 47000,00 0,00 47000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета Ступинского 
муниципального 
района Московской 
области 

0,00 47000,00 0,00 47000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.1.3 введена постановлением Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.2 Основное мероприятие 2. 
Капитальный ремонт для 

 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 737373,00 0,00 54177,00 683196,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



совершенствования службы 
родовспоможения 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 668242,00 0,00 54177,00 683196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.2.1 Проведение капитального 
ремонта родильных домов 

2015 Итого по 
мероприятию: 

0,00 428196,00 0,00 11975,00 416221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 8 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 428196,00 0,00 11975,00 416221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.2.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.2.2 Проведение капитального 
ремонта женских 
консультаций 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 240046,00 0,00 41929,00 198117,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 8 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 240046,00 0,00 41929,00 198117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.2.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.2.3 Проведение капитального 
ремонта в профильных 
учреждениях 

 Итого по 
мероприятию: 

0,00 69131,00 0,00 273,00 68858,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 8 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 69131,00 0,00 273,00 68858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.2.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.3 Основное мероприятие 3. 
Обеспечение основными 
средствами, расходными 
материалами для раннего 
выявления и коррекции 
нарушений развития 
ребенка, а также для 
выхаживания детей с 
экстремально низкой 

 Итого по основному 
мероприятию: 

51291,80 453168,00 101597,00 105159,00 117060,00 32338,00 32338,00 32338,00 32338,00   

Средства бюджета 
Московской области 

28630,00 330719,00 13161,00 71146,00 117060,00 32338,00 32338,00 32338,00 32338,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

22661,80 122449,00 88436,00 34013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



массой тела 

(строка 1.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.3.1 Приобретение основных 
средств, расходных 
материалов для выявления 
и коррекции нарушений 
развития ребенка 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

29491,80 250030,00 95267,00 64013,00 63382,00 6842,00 6842,00 6842,00 6842,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования, наличие 
в учреждениях 
здравоохранения 
расходных материалов 

Средства бюджета 
Московской области 

6830,00 127581,00 6831,00 30000,00 63382,00 6842,00 6842,00 6842,00 6842,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

22661,80 122449,00 88436,00 34013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 Приобретение основных 
средств, расходных 
материалов для 
выхаживания детей с 
экстремально низкой 
массой тела 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

21800,00 203138,00 6330,00 41146,00 53678,00 25496,00 25496,00 25496,00 25496,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка и ввод в 
эксплуатацию 
оборудования, поставка 
расходных материалов Средства бюджета 

Московской области 
21800,00 203138,00 6330,00 41146,00 53678,00 25496,00 25496,00 25496,00 25496,00 

(строка 1.3.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.4 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение 
лекарственными 
препаратами для 
профилактики осложнений 
беременности, родов и 
заболеваний 
новорожденных, а также 
для лечения недоношенных 
новорожденных детей и 
профилактики 
преждевременных родов 

 Итого по основному 
мероприятию: 

89696,00 809680,00 100320,00 239737,00 0,00 109772,00 114711,00 119873,00 125267,00   

Средства бюджета 
Московской области 

89696,00 809680,00 100320,00 239737,00 0,00 109772,00 114711,00 119873,00 125267,00 

(строка 1.4 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 



1.4.1 Приобретение 
лекарственных препаратов 
для профилактики 
осложнений беременности, 
родов и заболеваний 
новорожденных и тест-
систем для выявления 
врожденной патологии 
плода 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

56000,00 486552,00 58520,00 154085,00 0,00 64034,00 66915,00 69926,00 73072,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской области 
56000,00 486552,00 58520,00 154085,00 0,00 64034,00 66915,00 69926,00 73072,00 

(строка 1.4.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.4.2 Приобретение 
лекарственных препаратов 
для лечения недоношенных 
новорожденных детей и 
профилактики 
преждевременных родов 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

33696,00 323128,00 41800,00 85652,00 0,00 45738,00 47796,00 49947,00 52195,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие в учреждениях 
здравоохранения 
лекарственных средств 

Средства бюджета 
Московской области 

33696,00 323128,00 41800,00 85652,00 0,00 45738,00 47796,00 49947,00 52195,00 

(строка 1.4.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

2 Задача 2. Снижение детской 
смертности (0-17 лет) 

 Итого по задаче: 8573181,00 88804802,00 10293511,00 11768767,00 12434974,00 13617232,00 13617232,00 13536543,00 13536543,00   

Средства бюджета 
Московской области 

1082326,00 8369042,00 1095911,00 1160876,00 1340189,00 1233361,00 1233361,00 1152672,00 1152672,00 

Другие источники 
(средства бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

7490855,00 80435760,00 9197600,00 10607891,00 11094785,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 

(строка 2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

2.1 Основное мероприятие 5. 
Организация и выполнение 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

7490855,00 80435760,00 9197600,00 10607891,00 11094785,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00   



Московской областной 
программы ОМС в части 
медицинской помощи 
матерям и детям 

Другие источники 
(средства бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

7490855,00 80435760,00 9197600,00 10607891,00 11094785,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 

2.1.1 Организация и выполнение 
Московской областной 
программы ОМС 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

7490855,00 80435760,00 9197600,00 10607891,00 11094785,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области, 
государственные и 
муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 
Московской области 

Выполнение объемов 
(посещения, койко-дни, 
пациенто-дни) оказания 
медицинской помощи, 
установленных 
Московской областной 
программой 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания медицинской 
помощи гражданам 
Российской Федерации 

Другие источники 
(средства бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

7490855,00 80435760,00 9197600,00 10607891,00 11094785,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 

2.2 Основное мероприятие 6. 
Социальная поддержка 
беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет, а 
также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в 
лечебно-профилактических 
учреждениях Московской 
области 

 Итого по основному 
мероприятию: 

1082326,00 8254010,00 1095911,00 1152672,00 1233361,00 1233361,00 1233361,00 1152672,00 1152672,00   

Средства бюджета 
Московской области 

1082326,00 8254010,00 1095911,00 1152672,00 1233361,00 1233361,00 1233361,00 1152672,00 1152672,00 

2.2.1 Обеспечение полноценным 
питанием беременных 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

1052669,00 8229731,00 1071632,00 1152672,00 1233361,00 1233361,00 1233361,00 1152672,00 1152672,00 Министерство 
здравоохранения 

Предоставление 
субвенций из бюджета 



женщин, кормящих 
матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет 

Средства бюджета 
Московской области 

1052669,00 8229731,00 1071632,00 1152672,00 1233361,00 1233361,00 1233361,00 1152672,00 1152672,00 Московской области Московской области 

2.2.2 Обеспечение питанием, 
одеждой, обувью и мягким 
инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в лечебно-
профилактических 
учреждениях Московской 
области 

2014 Итого по 
мероприятию: 

29657,00 24279,00 24279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

29657,00 24279,00 24279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Основное мероприятие 7. 
Капитальный ремонт 

 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 115032,00 0,00 8204,00 106828,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Перечень объектов 
капитального ремонта 
приводится в таблице 8 
приложения N 8.1 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 115032,00 0,00 8204,00 106828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 2.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

2.3.1 Проведение капитального 
ремонта домов ребенка 

 Итого по 
мероприятию: 

0,00 115032,00 0,00 8204,00 106828,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 115032,00 0,00 8204,00 106828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 2.3.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3 Задача 3. Увеличение 
уровня рождаемости 

 Итого по задаче: 379616,40 8349952,90 1630679,19 2934832,36 3490929,35 68606,00 71694,00 74920,00 78292,00   

Средства бюджета 
Московской области 

379616,40 7415491,06 1313459,51 2317590,20 3490929,35 68606,00 71694,00 74920,00 78292,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 308000,00 0,00 308000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 626461,84 317219,68 309242,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 3 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

3.1 Основное мероприятие 8. 
Строительство родильных 
домов (отделений), женских 
консультаций 

 Итого по основному 
мероприятию: 

174616,40 6124663,64 458734,51 2174999,78 3490929,35 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

174616,40 5816663,64 458734,51 1866999,78 3490929,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 308000,00 0,00 308000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 3.1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

3.1.1 Строительство родильных 
домов (отделений) 

2014-2016 Итого по задаче: 174616,40 5908169,84 440740,71 2023747,70 3443681,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области, 
администрация 
Ступинского района 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 
10 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

174616,40 5600169,84 440740,71 1715747,70 3443681,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 308000,00 0,00 308000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 3.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

3.1.2 Строительство женских 
консультаций 

2014-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 216493,80 17993,80 152000,00 46500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 
10 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 216493,80 17993,80 152000,00 46500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



(строка 3.1.2 в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41) 

3.2 Основное мероприятие 9. 
Обеспечение вакцинами 
учреждений 
здравоохранения для 
профилактики предраковых 
заболеваний 
репродуктивных органов у 
девочек-подростков 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

60000,00 421864,00 62700,00 65652,00 0,00 68606,00 71694,00 74920,00 78292,00   

Средства бюджета 
Московской области 

60000,00 421864,00 62700,00 65652,00 0,00 68606,00 71694,00 74920,00 78292,00 

(строка 3.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3.2.1 Приобретение вакцины для 
профилактики рака шейки 
матки 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

60000,00 421864,00 62700,00 65652,00 0,00 68606,00 71694,00 74920,00 78292,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка вакцины для 
профилактики рака 
шейки матки 

Средства бюджета 
Московской области 

60000,00 421864,00 62700,00 65652,00 0,00 68606,00 71694,00 74920,00 78292,00 

(строка 3.2.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

3.3 Основное мероприятие 10. 
Государственная поддержка 
супружеских пар по 
проведению операций ЭКО 

2014 Итого по основному 
мероприятию: 

145000,00 151525,00 151525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Средства бюджета 
Московской области 

145000,00 151525,00 151525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1 Оказание бесплодным 
супружеским парам 
медицинских услуг по 
проведению операции 
экстракорпорального 
оплодотворения 

2014 Итого по 
мероприятию: 

145000,00 151525,00 151525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Проведение операции 
экстракорпорального 
оплодотворения 

Средства бюджета 
Московской области 

145000,00 151525,00 151525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 Основное мероприятие 11. 
Субсидии на капитальные 
вложения в объекты 

2014-2015 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 1651900,26 957719,68 694180,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 

Средства бюджета 0,00 1025438,42 640500,00 384938,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



здравоохранения охраны 
здоровья матери и ребенка 

Московской области Московской области, 
органы местного 
самоуправления 

11 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 626461,84 317219,68 309242,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 3.4 в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

 Итого по подпрограмме 3: Итого: 9120785,20 100326400,90 12150039,19 15243336,36 16929081,35 14017417,00 14032890,00 13968370,00 13985267,00   

Средства бюджета 
Московской области 

1607268,40 18833730,06 2546783,51 3984190,20 5834296,35 1633546,00 1649019,00 1584499,00 1601396,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

22661,80 430449,00 88436,00 342013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники 
(средства бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

7490855,00 80435760,00 9197600,00 10607891,00 11094785,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 12383871,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 626461,84 317219,68 309242,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 



к подпрограмме 3 
 

ОЦЕНКА 
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства МО от 25.12.2013 N 1124/57) 
 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов: 
 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для 
реализации в случае увеличения объемов 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования 
дополнительных 

мероприятий (тыс. руб.) 

Смертность детей 0-17 лет 2014 8,30 2014 8,2 2014 1.3. Приобретение основных средств для 
развития специализированной 
медицинской помощи детям в учреждениях 
здравоохранения Московской области 

787960,0 

2015 8,20 2015 8,10 2015 1.3. Приобретение основных средств для 
развития специализированной 
медицинской помощи детям в учреждениях 
здравоохранения Московской области 

822173,0 

2016 8,10 2016 7,80 2016 1.3. Приобретение основных средств для 
развития специализированной 
медицинской помощи детям в учреждениях 
здравоохранения Московской области 

333942,0 

2017 7,80 2017 7,60 2017 1.3. Приобретение основных средств для 
развития специализированной 
медицинской помощи детям в учреждениях 
здравоохранения Московской области 

47194,0 

2018 7,60 2018 7,50 2018 1.3. Приобретение основных средств для 9000,0 



развития специализированной 
медицинской помощи детям в учреждениях 
здравоохранения Московской области 

2019 7,50 2019 7,50 2019 1.3. Приобретение основных средств для 
развития специализированной 
медицинской помощи детям в учреждениях 
здравоохранения Московской области 

9000,0 

2020 7,50 2020 7,4 2020 1.3. Приобретение основных средств для 
развития специализированной 
медицинской помощи детям в учреждениях 
здравоохранения Московской области 

3000,0 

Итого по подпрограмме 3  2012269,0 

 
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов: 

 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены 
из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в случае 

исключения мероприятия 
из подпрограммы (тыс. 

руб.) 

Больничная летальность детей 2014 0,15 2014 0,15 2014 1.1. Оснащение лечебно-диагностическим 
оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

15275,0 

1.2. Оснащение государственных 
учреждений здравоохранения Московской 
области учебными муляжами, 
симуляционными тренажерами с 
необходимым оборудованием 

6000,0 

2015 0,15 2015 0,15 2015 1.1. Оснащение лечебно-диагностическим 
оборудованием государственных 

16275,0 



учреждений здравоохранения Московской 
области 

1.2. Оснащение учебными муляжами, 
симуляционными тренажерами, 
компьютерной техникой 

6000,0 

2016 0,14 2016 0,15 2016 1.1. Оснащение лечебно-диагностическим 
оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

18000,0 

1.2. Оснащение учебными муляжами, 
симуляционными тренажерами, 
компьютерной техникой 

6000,0 

2017 0,14 2017 0,15 2017 1.1. Оснащение лечебно-диагностическим 
оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

18000,0 

1.2. Оснащение учебными муляжами, 
симуляционными тренажерами, 
компьютерной техникой 

6000,0 

2018 0,14 2018 0,14 2018 1.1. Оснащение лечебно-диагностическим 
оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

3000,0 

1.2. Оснащение учебными муляжами, 
симуляционными тренажерами, 
компьютерной техникой 

6000,0 

2019 0,13 2019 0,14 2019 1.1. Оснащение лечебно-диагностическим 
оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

3000,0 



1.2. Оснащение учебными муляжами, 
симуляционными тренажерами, 
компьютерной техникой 

6000,0 

2020 0,13 2020 0,14 2020 1.1. Оснащение лечебно-диагностическим 
оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения Московской 
области 

3000,0 

Доля выживших от числа 
новорожденных, родившихся с 
низкой и экстремально низкой 
массой тела в акушерском 
стационаре 

2014 748,00 2014 745,00 2014 3.1.1. Приобретение основных средств, 
расходных материалов для выхаживания 
детей с экстремально низкой массой тела 

25496,0 

2015 750,00 2015 746,00 2015 3.1.1. Приобретение основных средств, 
расходных материалов для выхаживания 
детей с экстремально низкой массой тела 

25496,0 

2016 755,00 2016 747,00 2016 3.1.1. Приобретение основных средств, 
расходных материалов для выхаживания 
детей с экстремально низкой массой тела 

25496,0 

2017 755,00 2017 748,00 2017 3.1.1. Приобретение основных средств, 
расходных материалов для выхаживания 
детей с экстремально низкой массой тела 

23194,0 

Степень освоения бюджетных 
средств, направленных на 
строительство родильных 
домов и женских 
консультаций 

2014 100 2014 100 2014 7.1. Здание родильного дома в г. Раменское 86189,0 

7.3. Строительство женской консультации на 
200 посещений в смену (ПИР и 
строительство) в Егорьевском 
муниципальном районе Московской 
области 

20000,0 

      7.4. Субсидии на капитальные вложения в 
объекты здравоохранения охраны здоровья 
матери и ребенка 

635000,0 

 2015 100,00 2015 100,00 2015 7.1. Здание родильного дома в г. Раменское 114439,0 



7.3. Строительство женской консультации на 
200 посещений в смену (ПИР и 
строительство) в Егорьевском 
муниципальном районе Московской 
области 

70000,0 

7.4. Субсидии на капитальные вложения в 
объекты здравоохранения охраны здоровья 
матери и ребенка 

589963,0 

 2016 100 2016 100,00 2016 7.1.7.1. Здание родильного дома в г. 
Раменское 

154446,0 

7.2. Строительство женской консультации на 
200 посещений в смену (ПИР и 
строительство) в Егорьевском 
муниципальном районе Московской 
области 

130000,0 

(в ред. постановления Правительства МО от 25.12.2013 N 1124/57) 

Итого по подпрограмме 3  2012269,0 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Программе 

 
ПОДПРОГРАММА 4. РАЗВИТИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 25.02.2014 N 107/7, от 25.06.2014 N 503/24, от 16.09.2014 N 754/37, 

от 17.11.2014 N 957/41, от 25.11.2014 N 998/47, от 15.12.2014 N 1092/50, 
от 01.04.2015 N 208/12, от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, 

от 09.12.2015 N 1189/45, от 22.12.2015 N 1292/49) 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма 4 

 
Медицинская реабилитация, по определению комитета экспертов Всемирной организации 

здравоохранения, - это активный процесс, целью которого является достижение полного восстановления 
нарушенных функций или оптимальная реализация физического, психического и социального потенциала 
инвалида, наиболее адекватная интеграция его в обществе. 

Рост объемов высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни 
населения, ориентация на активное долголетие и улучшение качества жизни лиц пожилого возраста 
способствовали постановке и решению современных инновационных подходов к организации лечения и 
реабилитации. 

Увеличение продолжительности жизни населения диктует необходимость создания мониторинговой 
системы жизненно-важных функций организма, что позволяет проводить профилактику развития 
осложнений хронических заболеваний, раннюю и индивидуальную реабилитацию пациентов пожилого и 
старческого возрастов. 

В рамках мероприятий по совершенствованию организации и оказания санаторно-курортного 
лечения предполагается увеличение финансирования и расширение перечня заболеваний для направления 
на долечивание в санатории. 

Мероприятия по совершенствованию развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения для взрослого населения будут направлены на: 

создание стационарных отделений медицинской реабилитации в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, имеющих коечный фонд более 500 коек (суммарно по профилям: неврология, 
травматология, кардиология, терапия), из расчета 1 реабилитационная койка на 15 коек по профилю 
оказываемой помощи за счет перепрофилизации коечного фонда общей мощностью 870 коек в 29 
муниципальных образованиях Московской области; 

увеличение коечного фонда государственного автономного учреждения здравоохранения 
Московской области "Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" на 200 коек за 
счет проведения капитального ремонта выделенного помещения в пос. Кратово Раменского района; 

создание 6 отделений (кабинетов) медицинской реабилитации в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь; 

создание дневных стационаров по медицинской реабилитации в 10 муниципальных учреждениях 
здравоохранения. 

Начиная с 2014 года до 2015 года планируется открыть: 
реабилитационное отделение мощностью 30 коек для детей с заболеваниями центральной нервной 

системы и органов чувств в городском округе Орехово-Зуево; 
три загородных реабилитационных отделения общей мощностью 120 реабилитационных коек в 

государственном бюджетном учреждения здравоохранения Московской области "Московская областная 
детская больница". 

На втором этапе (с 2016 до 2020 года) планируется открыть: 
загородное реабилитационное отделение мощностью 80 коек для детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области 



"Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница". 
Важной составляющей решения задачи повышения качества и доступности медицинской помощи 

детям является развитие санаторно-курортного лечения. 
В рамках мероприятий по совершенствованию организации и оказания санаторно-курортного 

лечения предполагается: 
провести модернизацию и реорганизацию части санаториев с учетом потребности детского 

населения в санаторно-курортном лечении, преемственности в оказании медицинской реабилитации с 
медицинскими организациями, оказывающими стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь; 

улучшить материально-техническую базу санаториев для организации оказания в полном объеме 
санаторно-курортного лечения согласно порядкам и стандартам оказания санаторно-курортного лечения; 

обеспечить оказание услуг по санаторно-курортному лечению в соответствии с современными 
представлениями о методологии лечения, обеспечивающих повышение качества услуг по оздоровлению и 
лечению; 

разработать систему аудита эффективности работы санаторно-курортной сферы. 
Реализация мероприятий по развитию системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения позволит обеспечить сбалансированность объемов государственных гарантий предоставления 
населению медицинской помощи и повысить эффективность использования коечного фонда (улучшить 
работу койки, увеличить оборот койки, снизить среднюю длительность пребывания в стационаре и 
продолжительность временной нетрудоспособности), в том числе за счет совершенствования оказания 
реабилитационной помощи непосредственно после оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Развитие паллиативной помощи характеризует уровень гуманитарного развития общества, 
обеспечивает соответствие Российской Федерации высоким стандартам гарантии прав человека. Развитие 
системы паллиативной помощи населению Московской области требует специализированного подхода. 

Создание отделений и учреждений паллиативной помощи является оптимальным вариантом 
организации паллиативной медицинской помощи больным с онкологическими и другими социально 
значимыми заболеваниями, в том числе тяжелыми хроническими психическими заболеваниями. 

Основными направлениями деятельности учреждений паллиативной медицинской помощи является 
организация паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, создание и 
развитие выездной службы паллиативной помощи больным, отработка моделей оптимальной организации 
поддерживающей помощи на всех этапах ее оказания. 

С целью создания оптимальных условий для детей, страдающих неизлечимыми, ограничивающими 
продолжительность жизни заболеваниями, а также помощи членам их семей планируется открытие 
отделений и коек паллиативной помощи детям в многопрофильных больницах и учреждений-хосписов. 
Создание отделений паллиативной помощи позволит снизить нагрузку на дорогостоящие койки, на которых 
оказывается реанимационно-интенсивная помощь. 

В рамках настоящей подпрограммы планируются: 
1. Организация оказания паллиативной медицинской помощи взрослым пациентам в амбулаторных 

условиях в медицинских организациях муниципальных образований: 
создание 5 кабинетов паллиативной помощи с целью оказания первичной медико-санитарной 

помощи больным с неизлечимыми заболеваниями с функциями выездной службы; 
организация 2 дневных стационаров паллиативной медицинской помощи общей мощностью 28 коек; 
развитие выездной службы паллиативной помощи для оказания помощи пациентам на дому силами 

участковой службы муниципальных учреждений здравоохранения Московской области; 
дальнейшее развитие хосписов на дому в 4 муниципальных образованиях Московской области. 
2. Совершенствование организации паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях: 
создание отделений паллиативной помощи в 23 муниципальных образованиях Московской области 

общей мощностью 435 коек; 
создание отделений паллиативной помощи в 2 государственных учреждениях здравоохранения 

Московской области общей мощностью 40 коек (государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области "Московский областной онкологический диспансер" на 20 коек; государственное 
казенное учреждение здравоохранения Московской области "Дом сестринского ухода"). 

Планируются дальнейшее развитие сети учреждений, специализирующихся на оказании 
паллиативной помощи детям в Московской области (открытие палаты паллиативной помощи детям в 
муниципальном автономном учреждении здравоохранения Московской области "Реутовская центральная 
городская больница"), и организация самостоятельного медико-социального учреждения, 
специализирующегося на оказании паллиативной помощи детям в Московской области в рамках 
государственно-частного партнерства (областное учреждение-хоспис на 10 круглосуточных коек, 10 мест 
дневного стационара и организация выездной службы). 



Паспорт подпрограммы 4, перечень мероприятий подпрограммы 4, оценка влияния изменения 
объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации 
подпрограммы 4 приводятся в приложениях N 1-3 к настоящей подпрограмме. 
 

2. Сведения о государственном заказчике, исполнителях 
и разработчике подпрограммы 4 

 
Государственным заказчиком и разработчиком настоящей подпрограммы является Министерство 

здравоохранения Московской области. 
Ответственными за выполнение мероприятий настоящей подпрограммы являются Министерство 

здравоохранения Московской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Московской области, Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области на основании 
заключенных соглашений. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 4 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 4. РАЗВИТИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 

от 22.12.2015 N 1292/49) 
 

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Министерство здравоохранения Московской области 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Задача 1 Увеличение доли пациентов, получивших санаторно-
курортное лечение 

12,00 16,00 20,00 25,00 30,00 35,00 43,00 

Задача 2 Увеличение числа коек для оказания паллиативной 
медицинской помощи 

61,00 76,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Развитие 
реабилитационной 
медицинской 
помощи и 
санаторно-
курортного 

 Всего: 
в том числе: 

2292712,00 3059693,00 3107775,00 3097452,00 3094948,00 3120779,00 3104267,00 20877626,00 

Средства бюджета 
Московской области 

310073,00 430387,00 478469,00 468146,00 465642,00 491473,00 474961,00 3119151,00 

в том числе:         



лечения, оказание 
паллиативной 
помощи, в том 
числе детям 

Министерство 
здравоохранения 
Московской 
области 

 19270,00 42458,00 283543,00 44451,00 40000,00 67469,00 50957,00 548148,00 

Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской 
области 

 0,00 592,1 <*> 8580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8580,00 

Управление 
делами 
Губернатора 
Московской 
области и 
Правительства 
Московской 
области 

 290803,00 387929,00 186346,00 423695,00 425642,00 424004,00 424004,00 2562423,00 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Московской 
области 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 

  Министерство 
здравоохранения 
Московской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 

Внебюджетные 
источники (средства 
бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

1982241,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 17758077,00 



Московской 
области 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

доля оказанной реабилитационной медицинской помощи детям-инвалидам от числа нуждающихся 73,0 74,0 76,0 78,0 80,0 83,0 85,0 

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям 2,2 2,21 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
-------------------------------- 
<*> Средства в сумме 592,1 тыс. рублей не учитываются в общем объеме финансирования (подлежат возврату в бюджет Московской области после расторжения 

государственного контракта с ООО "Мосинстрой" от 10.06.2015 N 2015.188000 на выполнение работ по строительству объекта). 
(сноска введена постановлением Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 4 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4. РАЗВИТИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, 

ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 

от 22.12.2015 N 1292/49) 
 

N п/п Мероприятия по 
реализации подпрограммы 

Срок исполнения 
мероприятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 
мероприятия в 

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 



текущем 
финансовом 
году (тыс. руб.) 

программы 

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

1 Задача 1. Увеличение доли 
пациентов, получивших 
санаторно-курортное 
лечение 

 Итого по задаче: 1368516,00 20768988,00 2292712,00 3059693,00 2999137,00 3097452,00 3094948,00 3120779,00 3104267,00   

Средства бюджета 
Московской области 

391448,00 3010513,00 310073,00 430387,00 369831,00 468146,00 465642,00 491473,00 474961,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 398,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники 
(средства бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

977068,00 17758077,00 1982241,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 

(строка 1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.1 Основное мероприятие 1. 
Оснащение оборудованием 
для совершенствования 
оказания реабилитационной 
медицинской помощи 

 Итого по основному 
мероприятию: 

12713,00 313632,00 19668,00 30751,00 118927,00 44451,00 40000,00 39384,00 20451,00   

Средства бюджета 
Московской области 

12713,00 313234,00 19270,00 30751,00 118927,00 44451,00 40000,00 39384,00 20451,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 398,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 



1.1.1 Приобретение 
медицинского 
оборудования для больных 
после перенесенного 
инсульта для 
реабилитационных 
отделений 

2014 Итого по 
мероприятию: 

2633,00 398,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
органы местного 
самоуправления 
Красногорского 
муниципального 
района 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 
организации отделения 
реабилитации лиц, 
перенесших острое 
нарушение мозгового 
кровообращения 

Средства бюджета 
Московской области 

2633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 398,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Приобретение 
оборудования для 
совершенствования 
оказания реабилитационной 
медицинской помощи 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

5550,00 156785,00 19270,00 30751,00 67380,00 0,00 0,00 39384,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования 

Средства бюджета 
Московской области 

5550,00 156785,00 19270,00 30751,00 67380,00 0,00 0,00 39384,00 0,00 

(строка 1.1.2 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.1.3 Приобретение 
оборудования для 
оснащения 
реабилитационных 
отделений 

2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 27806,00 0,00 0,00 27806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка и ввод в 
эксплуатацию 
оборудования для 
открытия трех 
загородных 
реабилитационных 
отделений общей 
мощностью 120 коек. 
Поставка и ввод в 
эксплуатацию 
оборудования для 
загородного 
реабилитационного 
отделения мощностью 
80 коек 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 27806,00 0,00 0,00 27806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 Приобретение 
реабилитационного 

2016-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 63741,00 0,00 0,00 23741,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 

Поставка и ввод в 
эксплуатацию 



оборудования для 
стандартизованного 
оснащения (медицинская 
помощь детскому 
населению) 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 63741,00 0,00 0,00 23741,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 Московской области оборудования для 
организации 6 
отделений (кабинетов) 
медицинской 
реабилитации в 
учреждениях 
здравоохранения, 
оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь 

1.1.5 Приобретение 
оборудования для развития 
реабилитационной 
медицинской помощи 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

4530,00 2520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2520,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка и ввод в 
эксплуатацию 
медицинского 
оборудования Средства бюджета 

Московской области 
4530,00 2520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2520,00 

1.1.6 Приобретение 
оборудования для развития 
реабилитационной помощи 
для детей 

2017-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 62382,00 0,00 0,00 0,00 44451,00 0,00 0,00 17931,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования для 
организации дневного 
стационара по профилю 
соматическая 
реабилитация для 
детей 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 62382,00 0,00 0,00 0,00 44451,00 0,00 0,00 17931,00 

1.2 Основное мероприятие 2. 
Оснащение оборудованием 
для санаторно-курортного 
лечения 

 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 50975,00 0,00 0,00 7384,00 0,00 0,00 13085,00 30506,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 50975,00 0,00 0,00 7384,00 0,00 0,00 13085,00 30506,00   

1.2.1 Приобретение 
оборудования для детских 
санаториев 

2016-2020 Итого по 
мероприятию: 

0,00 50975,00 0,00 0,00 7384,00 0,00 0,00 13085,00 30506,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Ввод в эксплуатацию 
оборудования для 
детских 
противотуберкулезных 
санаториев 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 50975,00 0,00 0,00 7384,00 0,00 0,00 13085,00 30506,00 

1.3 Основное мероприятие 3.  Итого по основному 378735,00 2562423,00 290803,00 387929,00 186346,00 423695,00 425642,00 424004,00 424004,00   



Обеспечение деятельности 
санаторно-курортных 
государственных 
учреждений Московской 
области 

мероприятию: 

Средства бюджета 
Московской области 

378735,00 2562423,00 290803,00 387929,00 186346,00 423695,00 425642,00 424004,00 424004,00 

(строка 1.3 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.3.1 Финансовое обеспечение 
оказания медицинской 
помощи государственными 
бюджетными 
учреждениями 
здравоохранения 
(Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Санаторий Пушкино", 
Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
"Оздоровительный 
комплекс "Левково") 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

378735,00 2562423,00 290803,00 387929,00 186346,00 423695,00 425642,00 424004,00 424004,00 Управление делами 
Губернатора 
Московской области 
и Правительства 
Московской области 

Предоставление 
санаторно-курортных 
услуг 

Средства бюджета 
Московской области 

378735,00 2562423,00 290803,00 387929,00 186346,00 423695,00 425642,00 424004,00 424004,00 

(строка 1.3.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.4 Основное мероприятие 4. 
Капитальный ремонт 
государственных 
учреждений в рамках 
санаторно-курортного 
лечения 

 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 75301,00 0,00 11707,00 48594,00 0,00 0,00 15000,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 75301,00 0,00 11707,00 48594,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 

(строка 1.4 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.4.1 Проведение капитального 
ремонта детских санаториев 

2015-2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 75301,00 0,00 11707,00 48594,00 0,00 0,00 15000,00 0,00   



Средства бюджета 
Московской области 

0,00 75301,00 0,00 11707,00 48594,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 

(строка 1.4.1 в ред. постановления Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45) 

1.5 Основное мероприятие 5. 
Оказание 
реабилитационной 
медицинской помощи в 
рамках Московской 
областной программы 
обязательного 
медицинского страхования 
Московской области 

2014-2020 Итого по основному 
мероприятию: 

977068,00 17758077,00 1982241,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области 

Выполнение объемов 
(посещения, койко-дни, 
пациенто-дни) оказания 
медицинской помощи Другие источники 

(средства бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

977068,00 17758077,00 1982241,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 

1.5.1 Оказание 
реабилитационной 
медицинской помощи в 
рамках Московской 
областной программы 
обязательного 
медицинского страхования 
Московской области 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

977068,00 17758077,00 1982241,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области 

Выполнение объемов 
(посещения, койко-дни, 
пациенто-дни) оказания 
медицинской помощи Другие источники 

(средства бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

977068,00 17758077,00 1982241,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 

1.6 Основное мероприятие 6. 
Строительство теплотрассы 
к зданию государственного 
казенного учреждения 
здравоохранения 
Московской области 
"Павлово-Посадский 
детский санаторий" по 
адресу: г. Павловский Посад, 
ул. Чапаева, д. 16/15 

2015 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 8580,00 0,00 592,1 <*> 8580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в таблице 
12 приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 8580,00 0,00 592,1 <*> 8580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



(строка 1.6 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

2 Задача 2. Увеличение числа 
коек для оказания 
паллиативной медицинской 
помощи 

 Итого по задаче: 0,00 108638,00 0,00 0,00 108638,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 108638,00 0,00 0,00 108638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Основное мероприятие 7. 
Организация оказания 
паллиативной медицинской 
помощи в учреждениях 
здравоохранения 
Московской области 

2016 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 108638,00 0,00 0,00 108638,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 108638,00 0,00 0,00 108638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Финансовое обеспечение 
деятельности медицинских 
органов по оказанию 
паллиативной медицинской 
помощи 

2016 Итого по 
мероприятию: 

0,00 108638,00 0,00 0,00 108638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 108638,00 0,00 0,00 108638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 4: Итого: 1368516,00 20877626,00 2292712,00 3059693,00 3107775,00 3097452,00 3094948,00 3120779,00 3104267,00   

Средства бюджета 
Московской области 

391448,00 3119151,00 310073,00 430387,00 478469,00 468146,00 465642,00 491473,00 474961,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской области 

0,00 398,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники 
(средства бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской области) 

977068,00 17758077,00 1982241,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 2629306,00 



(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

 
-------------------------------- 
<*> Средства в сумме 592,1 тыс. рублей не учитываются в общем объеме финансирования (подлежат возврату в бюджет Московской области после расторжения 

государственного контракта с ООО "Мосинстрой" от 10.06.2015 N 2015.188000 на выполнение работ по строительству объекта). 
(сноска введена постановлением Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 4 

 
ОЦЕНКА 

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 4. РАЗВИТИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ 
 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов: 
 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для реализации 
в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы 

Объем финансирования 
дополнительных 

мероприятий (тыс. руб.) 

Доля оказанной 
реабилитационной 
медицинской помощи 

2014 6,00 2014 7,60 2014 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

16698,0 

2015 8,50 2015 8,90 2015 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

21622,0 



2016 10,00 2016 10,20 2016 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

20000,0 

2017 12,00 2017 13,00 2017 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

7384,0 

2018 15,00 2018 18,00 2018 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

14958,0 

2019 20,00 2019 23,00 2019 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

39384,0 

2020 25,00 2020 28,00 2020 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

30506,0 

Итого по подпрограмме 4 150552,0 

 
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов: 

 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 
подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в случае 

исключения мероприятия 
из подпрограммы (тыс. 

руб.) 

Доля оказанной 
реабилитационной 
медицинской помощи 

2014 6,00 2014 5,70 2014 1.3. Приобретение оборудования для 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Клинический центр восстановительной медицины 
и реабилитации" 

16698,0 

2015 8,50 2015 6,00 2015 1.3. Приобретение оборудования для 21622,0 



государственного автономного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Клинический центр восстановительной медицины 
и реабилитации" 

2016 10,00 2016 7,80 2016 1.5. Приобретение реабилитационного 
оборудования для загородного отделения 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

20000,0 

2017 12,00 2017 8,50 2017 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

7384,0 

2018 15,00 2018 10,00 2018 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

14958,0 

2019 20,00 2019 12,00 2019 1.3. Приобретение оборудования для 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Московской области 
"Клинический центр восстановительной медицины 
и реабилитации" 

39384,0 

2020 25,00 2020 15,00 2020 2.1. Укрепление материально-технической базы 
государственных казенных учреждений 
здравоохранения Московской области 

30506,0 

Итого по подпрограмме 4 150552,0 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Программе 

 
ПОДПРОГРАММА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства МО 

от 25.02.2014 N 107/7, от 25.06.2014 N 503/24, от 16.09.2014 N 754/37, 
от 17.11.2014 N 957/41, от 25.11.2014 N 998/47, от 15.12.2014 N 1092/50, 
от 01.04.2015 N 208/12, от 31.08.2015 N 750/31, от 22.09.2015 N 847/36, 

от 27.10.2015 N 989/41, от 22.12.2015 N 1292/49) 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма 5 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 17.11.2014 N 957/41) 

 
Обеспечение населения Московской области необходимыми лекарственными препаратами является 

одним из актуальных и первостепенных для решения вопросов на территории Подмосковья. 
В настоящее время более 1 млн. 100 тысяч жителей Подмосковья имеют право на льготное 

лекарственное обеспечение. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, 
страдающие тяжелыми заболеваниями. 

В реализации комплекса мероприятий по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными 
препаратами в 2012 году участвовали 318 лечебно-профилактических учреждений. На территории 
Московской области расположено более 4150 аптечных организаций. Из них в льготном лекарственном 
обеспечении принимает участие 441 пункт отпуска (10 процентов от общего числа аптечных организаций). 
Непосредственно в лечебно-профилактических учреждениях расположено 45 аптечных пунктов, что 
составляет 10,2 процента от общего количества пунктов льготного лекарственного отпуска. 

Система льготного лекарственного обеспечения финансируется из средств федерального бюджета 
(инвалиды, участники и отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны; ветераны боевых 
действий; инвалиды, дети-инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан) и бюджета Московской области 
(труженики тыла; лица, родившиеся до 1 января 1935 года; реабилитированные и пострадавшие от 
политических репрессий; больные гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также люди после трансплантации органов и (или) тканей). 

В настоящее время на льготное лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях направляется 
около 6 процентов бюджетных средств. 

Достигнутый на сегодняшний день уровень финансирования, а также организационная система 
лекарственного обеспечения не отвечают требованиям времени и не реализуют в полной мере права 
граждан на льготные лекарственные препараты. 

Характерными чертами существующей системы льготного лекарственного обеспечения являются: 
большое количество нормативных правовых актов различного уровня, не обеспечивающих надлежащее 
регулирование лекарственного обеспечения; деление граждан на льготные категории федерального и 
регионального уровня; сложная система финансирования; недостаточность денежных средств, 
обусловленная в том числе низким ежемесячным нормативом на каждого льготника; расходование 
бюджетных средств на функционирование программы льготного лекарственного обеспечения, 
сопоставимых с расходами на приобретение лекарств; большое число участников программы, от которых 
зависит ее нормальное функционирование; длительная процедура получения больными людьми рецептов; 
неудовлетворительная организация отпуска лекарств в аптечных организациях; отсутствие механизма 
компенсации гражданам средств, потраченных на приобретение лекарств за личные сбережения; 
отсутствие отлаженного взаимодействия органов управления в сфере охраны здоровья без учета реальных 
потребностей граждан; несовершенство информационной системы льготного лекарственного обеспечения 
населения Московской области (Единая региональная информационная система). 



В условиях действующего правового регулирования организационные проблемы обусловлены как 
составом и количеством участников программы лекарственного обеспечения, куда входят врачи, лечебно-
профилактические организации, фармацевтические организации, аптечные организации, органы власти, 
коммерческие структуры, так и разнородностью отношений по обеспечению населения лекарственными 
средствами. Сложный механизм управления и широкий круг организационных вопросов, решаемых 
ежедневно в "ручном режиме", приводят к сбоям в механизме льготного лекарственного обеспечения. 

На оказание услуг по хранению, доставке и выдаче лекарственных препаратов льготным категориям 
граждан ежегодно выделяются существенные денежные средства. В настоящее время деятельность по 
хранению, доставке и выдаче лекарственных препаратов осуществляется коммерческой организацией. 

Подпрограмма 5 предусматривает совершенствование существующих механизмов обеспечения 
лекарственными препаратами и направлена на решение следующих задач: 

обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями, проживающих в Московской области; 

обеспечение больных орфанными заболеваниями; 
обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами; 
организация доставки, хранения и выдачи лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания; 
организация хранения и выдачи лекарственных препаратов по 7 высокозатратным нозологиям (для 

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей). 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 5 ожидается достижение удовлетворения 
потребностей населения в эффективных, качественных и доступных лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях в рамках предусмотренных финансовых средств. При этом имеющееся 
несоответствие предусмотренного финансирования и реальной потребности отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями ставит под угрозу достижение целевых 
значений удовлетворения потребности, что потребует выделения дополнительного финансирования 
мероприятий подпрограммы 5. 

Паспорт подпрограммы 5, перечень мероприятий подпрограммы 5, оценка влияния изменения 
объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации 
подпрограммы 5 приводятся в приложениях N 1-3 к настоящей подпрограмме. 
 

2. Сведения о государственном заказчике, исполнителях 
и разработчике подпрограммы 5 

 
Государственным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий 

настоящей подпрограммы 5 является Министерство здравоохранения Московской области. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 5 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО от 22.09.2015 N 847/36, 
от 22.12.2015 N 1292/49) 

 

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Министерство здравоохранения Московской области 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Задача 1 Удовлетворение потребности отдельных категорий 
граждан в необходимых лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, а также специализированных 
продуктах лечебного питания для лечения детей-
инвалидов, имеющих право на государственную 
социальную помощь и не отказавшихся от получения 
социальной услуги 

97,0 97,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Совершенствование 
системы 
лекарственного 
обеспечения 
населения 

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Всего: 
в том числе: 

6493916,70 7284016,10 6641344,00 6618118,00 6654741,00 6182333,00 6383084,00 46257552,80 

Средства 
бюджета 
Московской 

4496784,00 4665303,00 4829712,00 4780712,00 4780712,00 4308298,00 4509049,00 32370570,00 



числе по годам: Московской 
области, в том числе 
в амбулаторных 
условиях 

области 

Средства 
федерального 
бюджета 

1997132,70 2618713,10 1811632,00 1837406,00 1874029,00 1874035,00 1874035,00 13886982,80 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и 
специализированных продуктах лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний (от 
числа лиц, включенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих 
орфанными заболеваниями) 

98 98 98 98,5 98,5 99 99 

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 (от числа лиц, включенных в 
Федеральный регистр, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом) 

97 97,5 98 98 98 98 98 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 5 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 22.12.2015 N 1292/49) 

 



N п/п Мероприятия по 
реализации подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок исполнения 
мероприятия 

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
текущем 
финансовом 
году (тыс. руб.) 

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

1 Задача 1. Удовлетворение 
потребности отдельных 
категорий граждан в 
необходимых 
лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, а 
также специализированных 
продуктах лечебного 
питания для лечения детей-
инвалидов, имеющих право 
на государственную 
социальную помощь и не 
отказавшихся от получения 
социальной услуги 

Итого по задаче: 2014-2020 5950998,30 46257552,80 6493916,70 7284016,10 6641344,00 6618118,00 6654741,00 6182333,00 6383084,00   

Средства бюджета 
Московской 
области 

3927024,00 32370570,00 4496784,00 4665303,00 4829712,00 4780712,00 4780712,00 4308298,00 4509049,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

2023974,30 13886982,80 1997132,70 2618713,10 1811632,00 1837406,00 1874029,00 1874035,00 1874035,00 

(строка 1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.1 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение граждан 
лекарственными 
препаратами и 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для лечения 
заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих 
и хронических 
прогрессирующих редких 

Итого по 
основному 
мероприятию: 

2014-2020 475708,00 3816819,80 507853,80 584905,00 515364,00 548726,00 578776,00 528185,00 553010,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка 
лекарственных 
препаратов, 
предназначенных для 
лечения больных 
жизнеугрожающими и 
хроническими 
прогрессирующими 
редкими (орфанными) 
заболеваниями, в 
аптечные организации 

Средства бюджета 
Московской 
области 

475708,00 3716819,80 507853,80 484905,00 515364,00 548726,00 578776,00 528185,00 553010,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



(орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению 
продолжительности жизни 
гражданина или 
инвалидности 

1.1.1 Организация 
лекарственного 
обеспечения больных 
орфанными заболеваниями 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2020 460200,00 3808728,80 499762,80 584905,00 515364,00 548726,00 578776,00 528185,00 553010,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие лекарственных 
препаратов, 
предназначенных для 
лечения больных 
жизнеугрожающими и 
хроническими 
прогрессирующими 
редкими (орфанными) 
заболеваниями, в 
аптечных организациях 

Средства бюджета 
Московской 
области 

460200,00 3708728,80 499762,80 484905,00 515364,00 548726,00 578776,00 528185,00 553010,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2013 год 

0,00 22770,00 0,00 22770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Осуществление 
мероприятий по доставке, 
хранению и выдаче 
(отпуску) лекарственных 
препаратов 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2020 15508,00 8091,00 8091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской 
области 

15508,00 8091,00 8091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Основное мероприятие 2. 
Обеспечение отдельных 
категорий граждан, в 
отношении которых 
установлены меры 
социальной поддержки в 
соответствии с Законом 
Московской области N 
36/2006-ОЗ "О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области", 
лекарственными 

Итого по 
основному 
мероприятию: 

2014-2020 48693,00 227900,00 31700,00 27700,00 30000,00 31500,00 33000,00 37000,00 37000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Оплата 50-процентной 
стоимости 
лекарственных 
препаратов для 
лечения отдельных 
категорий граждан, в 
отношении которых 
установлены меры 
социальной поддержки 

Средства бюджета 
Московской 
области 

48693,00 227900,00 31700,00 27700,00 30000,00 31500,00 33000,00 37000,00 37000,00 



препаратами с оплатой в 
размере 50 процентов 
стоимости 

1.2.1 Организация отпуска и 
оплата стоимости 
лекарственных препаратов в 
размере 50 процентов для 
лечения отдельных 
категорий граждан, в 
отношении которых 
установлены меры 
социальной поддержки 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2020 48693,00 227900,00 31700,00 27700,00 30000,00 31500,00 33000,00 37000,00 37000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Оплата 50-процентной 
стоимости 
лекарственных 
препаратов для 
лечения отдельных 
категорий граждан, в 
отношении которых 
установлены меры 
социальной поддержки 

Средства бюджета 
Московской 
области 

48693,00 227900,00 31700,00 27700,00 30000,00 31500,00 33000,00 37000,00 37000,00 

1.3 Основное мероприятие 3. 
Обеспечение отдельных 
категорий граждан, 
имеющих место жительства 
в Московской области, 
которым законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством 
Московской области 
установлены меры 
социальной поддержки, 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими изделиями, 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания, расходными 
материалами и 
иммунобиологическими 
препаратами 

Итого по 
основному 
мероприятию: 

2014-2020 4706918,80 41160781,60 5297507,50 6551482,10 6025885,00 5979864,00 5993917,00 5568100,00 5744026,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Поставка 
лекарственных 
препаратов и 
медицинских изделий, 
а также 
специализированных 
продуктов лечебного 
питания для детей-
инвалидов в аптечные 
организации 

Средства бюджета 
Московской 
области 

2732078,00 27789503,20 3399905,20 4122676,00 4235348,00 4200486,00 4168936,00 3743113,00 3919039,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

1974840,80 13371278,40 1897602,30 2428806,10 1790537,00 1779378,00 1824981,00 1824987,00 1824987,00 

(строка 1.3 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 



1.3.1 Приобретение 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и 
расходных материалов 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2020 2732078,00 28097944,00 3399905,20 4501116,80 4165348,00 4200486,00 4168936,00 3743113,00 3919039,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие лекарственных 
препаратов и 
медицинских изделий, 
а также 
специализированных 
продуктов лечебного 
питания для детей-
инвалидов в аптечных 
организациях 

Средства бюджета 
Московской 
области 

2732078,00 27719503,20 3399905,20 4122676,00 4165348,00 4200486,00 4168936,00 3743113,00 3919039,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2013-2014 
год 

0,00 79850,00 0,00 79850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 378440,80 0,00 378440,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.3.1 в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41) 

1.3.2 Приобретение 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и 
специализированных 
продуктов лечебного 
питания для детей-
инвалидов 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2020 1061097,10 6979403,00 1089634,00 1098524,00 958249,00 958249,00 958249,00 958249,00 958249,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие лекарственных 
препаратов и 
медицинских изделий, 
а также 
специализированных 
продуктов лечебного 
питания для детей-
инвалидов в аптечных 
организациях 

Средства 
федерального 
бюджета 

1061097,10 6979403,00 1089634,00 1098524,00 958249,00 958249,00 958249,00 958249,00 958249,00 

1.3.3 Осуществление 
организационных 
мероприятий по доставке, 
хранению и выдаче 
(отпуску) лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и 
специализированных 
продуктов лечебного 
питания для детей-
инвалидов 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2020 299252,00 1713828,00 154778,00 200000,00 271810,00 271810,00 271810,00 271810,00 271810,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Наличие лекарственных 
препаратов и 
медицинских изделий, 
а также 
специализированных 
продуктов лечебного 
питания для детей-
инвалидов в аптечных 
организациях 

Средства 
федерального 
бюджета 

299252,00 1713828,00 154778,00 200000,00 271810,00 271810,00 271810,00 271810,00 271810,00 

1.3.4 Иные межбюджетные Итого по 2014-2020 613986,70 4296241,30 652099,00 751079,30 560278,00 548994,00 594597,00 594597,00 594597,00 Министерство Доставка, хранение и 



трансферты на реализацию 
отдельных полномочий в 
области лекарственного 
обеспечения 

мероприятию: здравоохранения 
Московской области 

выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов Средства 

федерального 
бюджета 

613986,70 4296241,30 652099,00 751079,30 560278,00 548994,00 594597,00 594597,00 594597,00 

(строка 1.3.4 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.3.5 Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
отдельных полномочий в 
области лекарственного 
обеспечения населения 
закрытых административно-
территориальных 
образований, 
обслуживаемых 
федеральными 
государственными 
бюджетными 
учреждениями 
здравоохранения, 
находящимися в ведении 
Федерального медико-
биологического агентства 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2020 505,00 3365,30 1091,30 762,00 200,00 325,00 325,00 331,00 331,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов Средства 

федерального 
бюджета 

505,00 3365,30 1091,30 762,00 200,00 325,00 325,00 331,00 331,00 

(строка 1.3.5 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.3.6 Оплата стоимости 
лекарственных препаратов в 
размере 100 процентов для 
лечения детей в возрасте до 
6 лет из многодетных семей 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2020 0,00 70000,00 0,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Оплата 100-процентной 
стоимости 
лекарственных 
препаратов для 
лечения детей в 
возрасте до 6 лет из 
многодетных семей 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 70000,00 0,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(строка 1.3.6 введена постановлением Правительства МО от 27.10.2015 N 989/41) 



1.4 Основное мероприятие 4. 
Оказание услуг 
специализированной 
организацией по 
размещению торгов на 
поставку лекарственных 
препаратов <*> 

Итого по 
основному 
мероприятию: 

 666426,00 633216,30 554194,30 30022,00 49000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской 
области 

666426,00 633216,30 554194,30 30022,00 49000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 Осуществление 
организационных 
мероприятий по доставке, 
хранению, выдаче (отпуску) 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и 
расходных материалов, а 
также оказание услуг 
специализированной 
организацией по 
размещению торгов на 
поставку лекарственных 
препаратов. Открытие 
аптечных пунктов в 
учреждениях 
здравоохранения 
Московской области 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2015 666026,00 633016,30 553994,30 30022,00 49000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов. 
Своевременное 
размещение торгов на 
поставку лекарственных 
препаратов 

Средства бюджета 
Московской 
области 

666026,00 633016,30 553994,30 30022,00 49000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2013-2014 
годы 

0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2 Осуществление 
организационных 
мероприятий по 
уничтожению льготных 
рецептов, по которым 
произведен отпуск 
лекарственных препаратов и 

Итого по 
мероприятию: 

2014 400,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Уничтожение льготных 
рецептов, по которым 
произведен отпуск 
лекарственных 
препаратов и 5-летний 
срок хранения которых 
истек 

Средства бюджета 
Московской 
области 

400,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



5-летний срок хранения 
которых истек 

1.5 Основное мероприятие 5. 
Осуществление 
организационных 
мероприятий по 
обеспечению лиц 
лекарственными 
препаратами, 
предназначенными для 
лечения 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 

Итого по 
основному 
мероприятию: 

 53252,50 418835,10 102661,10 89907,00 21095,00 58028,00 49048,00 49048,00 49048,00   

Средства бюджета 
Московской 
области 

4119,00 3130,70 3130,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

49133,50 415704,40 99530,40 89907,00 21095,00 58028,00 49048,00 49048,00 49048,00 

(строка 1.5 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.5.1 Осуществление 
организационных 
мероприятий по 
обеспечению лиц 
лекарственными 
препаратами, 
предназначенными для 
лечения больных 
злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной 

Итого по 
мероприятию: 

2014-2020 49133,50 415704,40 99530,40 89907,00 21095,00 58028,00 49048,00 49048,00 49048,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов Средства 

федерального 
бюджета 

49133,50 415704,40 99530,40 89907,00 21095,00 58028,00 49048,00 49048,00 49048,00 



и родственных им тканей, 
гемофилией, 
муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после 
трансплантации органов и 
(или) тканей 

(строка 1.5.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.5.2 Софинансирование 
организационных 
мероприятий по доставке, 
хранению и выдаче 
(отпуску) лекарственных 
препаратов для лечения 
высокозатратных нозологий 

Итого по 
мероприятию: 

2014 4119,00 3130,70 3130,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Доставка, хранение и 
выдача (отпуск) 
лекарственных 
препаратов Средства бюджета 

Московской 
области 

4119,00 3130,70 3130,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 5: Итого 2014-2020 5950998,30 46257552,80 6493916,70 7284016,10 6641344,00 6618118,00 6654741,00 6182333,00 6383084,00   

Средства бюджета 
Московской 
области 

3927024,00 32370570,00 4496784,00 4665303,00 4829712,00 4780712,00 4780712,00 4308298,00 4509049,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

2023974,30 13886982,80 1997132,70 2618713,10 1811632,00 1837406,00 1874029,00 1874035,00 1874035,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

 
-------------------------------- 
<*> Наименование мероприятия будет применяться с 2016 года. В 2014-2015 годах деятельность осуществлялась как Осуществление организационных 

мероприятий по доставке, хранению, выдаче (отпуску) лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов, а также оказание услуг 
специализированной организацией по размещению торгов на поставку лекарственных препаратов. Открытие аптечных пунктов в учреждениях здравоохранения 
Московской области. 
 
 



 
 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 5 

 
ОЦЕНКА 

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов: 
 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых значений 
показателя при увеличении 

объема финансирования 
мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий 
для реализации в случае увеличения объемов 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования 
дополнительных 

мероприятий (тыс. рублей) 

Удовлетворение потребности отдельных категорий 
граждан в лекарственных препаратах и 
специализированных продуктах лечебного питания для 
лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний (от числа лиц, включенных в 
региональный сегмент Федерального регистра лиц, 
страдающих орфанными заболеваниями) 

2014 80,0 2014 82,0 2014 1.1. Организация лекарственного 
обеспечения больных орфанными 
заболеваниями 

775,0 

2015 82,0 2015 84,0 2015 775,0 

2016 84,0 2016 86,0 2016 775,0 

2017 86,0 2017 88,0 2017 775,0 

2018 88,0 2018 90,0 2018 775,0 

2019 89,0 2019 91,0 2019 775,0 

2020 90,0 2020 92,0 2020 775,0 

Удовлетворение потребности отдельных категорий 
граждан 

2014 60,0 2014 62,0 2014 3.1. Приобретение лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 

29352,0 

2015 62,0 2015 64,0 2015 29352,0 



в необходимых лекарственных препаратах, медицинских 
изделиях и расходных материала (от числа лиц, имеющих 
право 
на обеспечение за счет средств федерального и областного 
бюджетов лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и расходными материалами) 

2016 64,0 2016 66,0 2016 и расходных материалов 29352,0 

2017 66,0 2017 68,0 2017 29352,0 

2018 68,0 2018 70,0 2018 29352,0 

2019 69,0 2019 71,0 2019 29352,0 

2020 70,0 2020 72,0 2020 29352,0 

Итого по подпрограмме 5  210889,0 

 
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов: 
 

Наименование показателя Целевое значение 
показателя в соответствии с 

подпрограммой 

Изменение целевых значений 
показателя при уменьшении 

объема финансирования 
мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут 
исключены из подпрограммы в случае 

уменьшения объемов ее финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в случае 

исключения мероприятия 
из подпрограммы (тыс. 

рублей) 

Удовлетворение потребности отдельных категорий 
граждан в лекарственных препаратах и 
специализированных продуктах лечебного питания для 
лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний (от числа лиц, включенных в 
региональный сегмент Федерального регистра лиц, 
страдающих орфанными заболеваниями) 

2014 80,0 2014 79,5 2014 1.2. Осуществление мероприятий 
по доставке, хранению и выдаче 
(отпуску) лекарственных 
препаратов 

775,0 

2015 82,0 2015 81,5 2015 775,0 

2016 84,0 2016 83,5 2016 775,0 

2017 86,0 2017 85,5 2017 775,0 

2018 88,0 2018 83,0 2018 775,0 

2019 89,0 2019 89,5 2019 775,0 

2020 90,0 2020 89,5 2020 775,0 

Удовлетворение потребности отдельных категорий 
граждан в необходимых лекарственных препаратах, 

2014 60,0 2014 59,5 2014 3.3. Осуществление 
организационных мероприятий по 

29352,0 

2015 62,0 2015 61,5 2015 29352,0 



медицинских изделиях и расходных материалах (от числа 
лиц, имеющих право на обеспечение за счет средств 
федерального и областного бюджетов лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и расходными 
материалами) 

2016 64,0 2016 63,5 2016 доставке, хранению и выдаче 
(отпуску) лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 
и 
расходных материалов 

29352,0 

2017 66,0 2017 65,5 2017 29352,0 

2018 68,0 2018 67,5 2018 29352,0 

2019 69,0 2019 68,5 2019 29352,0 

2020 70,0 2020 69,5 2020 29352,0 

Итого по подпрограмме 5 210889,0 



 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Программе 

 
ПОДПРОГРАММА 6. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства МО 

от 25.02.2014 N 107/7, от 25.06.2014 N 503/24, от 16.09.2014 N 754/37, 
от 17.11.2014 N 957/41, от 25.11.2014 N 998/47, от 01.04.2015 N 208/12, 

от 22.09.2015 N 847/36, от 22.12.2015 N 1292/49) 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма 6 

 
Министерство здравоохранения Московской области является центральным исполнительным 

органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны 
здоровья населения Московской области, проводящим государственную политику, осуществляющим 
межотраслевое управление и координирующим деятельность в указанной сфере иных центральных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных 
органов Московской области и государственных учреждений Московской области, образованных для 
реализации отдельных функций государственного управления Московской областью. 

Основными задачами Министерства являются: 
обеспечение защиты и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья 

и связанных с этими правами государственных гарантий; 
разработка и реализация в пределах своей компетенции системы мер по охране здоровья населения 

Московской области, включая организацию профилактических мероприятий и оказание медицинской и 
лекарственной помощи населению Московской области. 

Министерство здравоохранения Московской области осуществляет переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья: 

по лицензированию следующих видов деятельности: 
медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); 
фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); 

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук); 

организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными 
препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации. 

Средства на осуществление переданных полномочий предусматриваются в виде субвенций из 
федерального бюджета. 

Паспорт подпрограммы 6, перечень мероприятий подпрограммы 6 приводятся в приложениях N 1-2 к 
настоящей подпрограмме. 
 

2. Сведения о государственном заказчике, исполнителях 
и разработчике подпрограммы 6 

 



Государственным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий 
настоящей подпрограммы является Министерство здравоохранения Московской области. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 6 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 6. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО от 22.09.2015 N 847/36, 
от 22.12.2015 N 1292/49) 

 

Государственный заказчик подпрограммы Министерство здравоохранения Московской области 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Задача 1 Обеспечение эффективного исполнения полномочий 
Министерства здравоохранения Московской области 

100 100 100 100 100 100 100 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

Министерство 
здравоохранен
ия Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

233400,10 578354,00 555391,00 557452,00 558304,00 630596,00 630596,00 3744093,10 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

225064,00 571172,00 547968,00 548901,00 549753,00 622302,00 622302,00 3687462,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

8336,10 7182,00 7423,00 8551,00 8551,00 8294,00 8294,00 56631,10 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 



Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства здравоохранения 
Московской области 

100 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 6 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО от 22.09.2015 N 847/36, 
от 22.12.2015 N 1292/49) 

 

N п/п Мероприятия по 
реализации подпрограммы 

Срок исполнения 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограммы Всего (тыс. 

руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 Задача 1. Обеспечение 
эффективного исполнения 
полномочий Министерства 
здравоохранения 
Московской области 

 Итого по задаче: 167786,00 3744093,10 233400,10 578354,00 555391,00 557452,00 558304,00 630596,00 630596,00   

Средства бюджета 
Московской области 

159342,00 3687462,00 225064,00 571172,00 547968,00 548901,00 549753,00 622302,00 622302,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

8444,00 56631,10 8336,10 7182,00 7423,00 8551,00 8551,00 8294,00 8294,00 

(строка 1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 



1.1 Основное мероприятие 1. 
Создание условий для 
реализации полномочий 
органов государственной 
власти Московской области 
и государственных органов 
Московской области 

 Итого по основному 
мероприятию: 

167786,00 3744093,10 233400,10 578354,00 555391,00 557452,00 558304,00 630596,00 630596,00   

Средства бюджета 
Московской области 

159342,00 3687462,00 225064,00 571172,00 547968,00 548901,00 549753,00 622302,00 622302,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

8444,00 56631,10 8336,10 7182,00 7423,00 8551,00 8551,00 8294,00 8294,00 

(строка 1.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.1.1 Обеспечение деятельности 
Министерства 
здравоохранения 
Московской области 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

159342,00 3687721,00 225064,00 571431,00 547968,00 548901,00 549753,00 622302,00 622302,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Освоение выделенных 
бюджетных 
ассигнований в полном 
объеме Средства бюджета 

Московской области 
159342,00 3877370,00 225064,00 571172,00 547968,00 548901,00 549753,00 622302,00 622302,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 2014 год 

0,00 259,00 0,00 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области 
охраны здоровья граждан 

2014-2020 Итого по 
мероприятию: 

8444,00 56631,10 8336,10 7182,00 7423,00 8551,00 8551,00 8294,00 8294,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Освоение выделенных 
бюджетных 
ассигнований в полном 
объеме Средства 

федерального 
бюджета 

8444,00 56631,10 8336,10 7182,00 7423,00 8551,00 8551,00 8294,00 8294,00 

(строка 1.1.2 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

Итого по подпрограмме 6: Итого по программе: 167786,00 3744093,10 233400,10 578354,00 555391,00 557452,00 558304,00 630596,00 630596,00   

Средства бюджета 
Московской области 

159342,00 3687462,00 225064,00 571172,00 547968,00 548901,00 549753,00 622302,00 622302,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

8444,00 56631,10 8336,10 7182,00 7423,00 8551,00 8551,00 8294,00 8294,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 
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ПОДПРОГРАММА 7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 25.02.2014 N 107/7, от 25.06.2014 N 503/24, от 16.09.2014 N 754/37, 

от 01.04.2015 N 208/12, от 25.06.2015 N 500/23, от 22.09.2015 N 847/36, 
от 16.02.2016 N 94/4) 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма 7 
 

На начало 2013 года в Московской области работало 52 акушерских стационара. Из них: 2 
государственных учреждения (Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии, Московский областной перинатальный центр), 50 муниципальных учреждений, из которых 5 - 
самостоятельные родильные дома и 45 - акушерские отделения в составе многопрофильных больниц. 

С 1987 года в Московской области не введено в строй ни одного нового акушерского стационара. Из 
52 акушерских стационаров 6 размещены в приспособленных зданиях, построенных в 30-50-х годах XX века. 

При реализации программы "Модернизация здравоохранения Московской области" на развитие 
материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства Московской области направлено 
6,48 млрд. рублей. Косметический ремонт в 2011-2012 годы выполнен в 42 акушерских стационарах, 
капитальный - в 10 учреждениях. 

В целях выполнения рекомендаций по обеспечению санитарных норм площадей на одну акушерскую 
и детскую койку в родовспомогательных учреждениях в регионе было сокращено 600 акушерских коек, 
количество которых в абсолютных числах уменьшилось с 3,3 тысячи в 2000 году до 2,7 тысячи в 2012 году. 
На начало 2013 года в родовспомогательных учреждениях области развернуты 1481 койка для беременных 
и рожениц, 1270 коек патологии беременных, 2683 гинекологические койки, которые работали 
соответственно 302, 335 и 335 дней в году. 

В связи с высокой рождаемостью и сокращением коек исходя из рекомендуемых нормативов работы 
круглосуточных коек в учреждениях родовспоможения (не более 300 дней в году) в регионе в 2010-2012 
годы сформировался дефицит акушерских коек. По состоянию на начало 2013 года в области не хватает 560 
коек для беременных и рожениц и 110 коек патологии беременности с перспективой дефицита до 800 
единиц при условии положительных демографических тенденций к 2018 году. 
 

2. Система оказания медицинской помощи беременным женщинам, 
роженицам, родильницам и новорожденным в Московской области 

 
При реализации мероприятий первого этапа (2011-2012 годы) программы "Модернизация 

здравоохранения Московской области" к 2012 году сформирована система родовспоможения, которая по 
качеству и объемам стационарной акушерской помощи женщинам и неонатальной помощи 
новорожденным детям состоит из 3 групп учреждений. Разработаны принципы маршрутизации пациентов 
акушерско-гинекологического и неонатального профилей, которые закреплены приказом Минздрава 
Московской области от 20.09.2012 N 1115 "О совершенствовании акушерской и неонатальной помощи в 
Московской области". 

К первой группе относятся 38 муниципальных акушерских стационаров, в которых размещено 1507 
акушерских коек, что составляет 54,8 процента от всего числа коек. В данных акушерских стационарах 
получают помощь женщины при нормальных родах с физиологическим течением беременности. Отделения 
оснащены необходимым медицинским оборудованием для проведения первичной реанимации и 
проведения интенсивной терапии у больных и маловесных новорожденных. Из 38 стационаров не 
обеспечены кадрами круглосуточных врачей-акушеров 6, врачами-неонатологами - 24. В стационарах 1-й 
группы в 2012 году принято 48,8 процента родов от всего числа родов в акушерских стационарах региона. 

Ко второй группе учреждений относятся 12 крупных муниципальных акушерских стационаров с 



общим числом акушерских коек 1024, которые выполняют функции окружных стационаров. Удельный вес 
коек в этих родовспомогательных учреждениях составляет 37,2 процента от всего числа коек в регионе. В 
стационары 2-й группы госпитализируются для родоразрешения беременные женщины, имеющие 
отклонения в характере течения беременности, низкие и средние риски на возможные осложнения родов и 
у новорожденного ребенка. Окружные стационары хорошо оснащены медицинской техникой для оказания 
помощи новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела. Из 12 стационаров 2 группы 2 имеют 
отделения второго этапа выхаживания новорожденных и отделения реанимации новорожденных (МУЗ 
"Люберецкая районная больница N 3", МУЗ "Видновский перинатальный центр"). В стационарах 2-й группы 
в 2012 году принято 41,6 процента родов от всего числа родов в акушерских стационарах региона. 

К третьей группе акушерских стационаров относятся 2 государственных учреждения - ГБУЗ 
Московской области "Московский областной НИИ акушерства и гинекологии" (далее - МОНИИАГ) и ГБУЗ 
Московской области "Московский областной перинатальный центр", в которых совокупно развернуто 220 
акушерских коек (8 процентов акушерских коек Московской области). В составе МОНИИАГ нет отделения 
второго этапа выхаживания новорожденных по причине отсутствия необходимых площадей. В данных 
учреждениях оказывается специализированная медицинская помощь женщинам с высоким и крайне 
высоким рисками на возможные осложнения, в том числе у новорожденного ребенка. В стационарах 3 
группы в 2012 году принято 9,7 процента родов от всего числа родов в акушерских стационарах региона.  

В 2011-2012 годы в Московской области количество коек для первичной и отсроченной реанимации 
новорожденных увеличилось на 53,8 процента - со 158 до 243, число коек второго этапа на 37,7 процента - с 
265 до 365 единиц. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Минздрава России N 572н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" издан 01.11.2012, а не 
12.11.2012. 
 

Вместе с тем исходя из рекомендаций приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
"акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" 
и от 15.11.2012 N 921н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 
"неонатология" и с учетом высокой заболеваемости новорожденных (в 2012 году на второй этап лечения из 
акушерских стационаров переведено 3965 новорожденных ребенка, что составило 5,4 процента от всего 
числа родившихся в стационарах) в Московской области сохраняется дефицит последних. Расчеты 
показывают, что области не хватает 67 коек для реанимации новорожденных и 435 коек второго этапа 
выхаживания новорожденных. 



 
3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным 

акушерско-гинекологического профиля и новорожденным 
 

N Наименование индикатора Единица 
измерения 

2013 год (по 
состоянию на 

01.01.2014) 

2016 год (по 
состоянию на 
01.01.2017), 

план 

1 Количество акушерских коек (всего) <*>, в том 
числе: 

количество 2751 2850 

 в учреждениях родовспоможения I группы количество 1507 (54,8%) 720 (25,3%) 

 в учреждениях родовспоможения II группы количество 1024 (37,2%) 1460 (51,2%) 

 в учреждениях родовспоможения III группы количество 220 (8,0%) 670 (23,5%) 

2 Количество коек реанимации и интенсивной 
терапии для женщин (всего), в том числе: 

количество 56 96 

 в учреждениях родовспоможения II группы количество 41 48 

 в учреждениях родовспоможения III группы количество 15 48 

3 Количество коек реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных (всего), в том 
числе: 

количество 243 296 

 в учреждениях родовспоможения количество 207 248 

 в детских больницах количество 36 48 

4 Количество коек патологии новорожденных и 
недоношенных детей (II этап выхаживания), 
всего, в том числе: 

количество 365 465 

 в учреждениях родовспоможения количество 110 170 



 в детских больницах количество 255 295 

5 Число родов в стационаре (всего), в том числе: число 73900 72000 

 в учреждениях родовспоможения I группы число 33896 (45,9%) 21000 (29,2%) 

 в учреждениях родовспоможения II группы число 32858 (44,5%) 34000 (47,2%) 

 в учреждениях родовспоможения III группы число 7146 (9,7%) 17000 (23,6%) 

6 Число преждевременных родов (22-37 недель), 
всего, в том числе: 

число 3848 3500 

 в учреждениях родовспоможения I группы число 1693 800 

 в учреждениях родовспоможения II группы число 1670 1200 

 в учреждениях родовспоможения III группы число 485 1500 

7 Среднегодовая занятость акушерской койки:    

 в учреждениях родовспоможения I группы число дней работы 
койки в году 

293,7 290,0 

 в учреждениях родовспоможения II группы число дней работы 
койки в году 

329,6 300,0 

 в учреждениях родовспоможения III группы число дней работы 
койки в году 

280,5 310,0 

8 Средняя длительность пребывания 
выписанного больного на койке патологии 
беременности: 

   

 в учреждениях родовспоможения I группы дней 11,9 7,0 

 в учреждениях родовспоможения II группы дней 11,5 8,2 

 в учреждениях родовспоможения III группы дней 13,2 10,0 



9 Средняя длительность пребывания 
выписанного больного на койке для 
беременных и рожениц: 

   

 в учреждениях родовспоможения I группы дней 5,6 3,5 

 в учреждениях родовспоможения II группы дней 5,8 4,2 

 в учреждениях родовспоможения III группы дней 6,3 5,0 

10 Число врачей-акушеров-гинекологов число 1250 1550 

11 Число врачей-неонатологов число 184 235 

12 Число врачей-анестезиологов-реаниматологов 
в учреждениях родовспоможения (в 
отделениях акушерского профиля) 

число 51 75 

13 Число врачей-анестезиологов-реаниматологов 
в учреждениях родовспоможения (в 
отделениях неонатологического профиля) 

число 3 15 

14 Количество акушерских дистанционных 
консультативных центров в составе 
перинатальных центров 

количество 1 4 

15 Количество беременных, рожениц, родильниц, 
проконсультированных сотрудниками 
акушерских дистанционных консультативных 
центров в составе перинатальных центров 

количество 867 36000 

доля (%) от числа 
закончивших 
беременность 

1,2 50,0 

16 Количество выездных анестезиолого-
реанимационных акушерских бригад в составе 
перинатальных центров 

количество 1 4 

17 Количество женщин, транспортированных 
выездными анестезиолого-реанимационными 

количество 138 700 

доля (%) от числа 0,2 1,0 



акушерскими бригадами в составе 
перинатальных центров 

закончивших 
беременность 

18 Материнская смертность количество случаев 10 8 

на 100000 
родившихся 
живыми 

12,0 10,5 

19 Младенческая смертность на 1000 
родившихся 
живыми 

7,4 7,0 

20 Перинатальная смертность на 1000 
родившихся 
живыми и 
мертвыми 

9,2 7,5 

21 Мертворождаемость на 1000 
родившихся 
живыми и 
мертвыми 

5,2 4,6 

22 Ранняя неонатальная смертность на 1000 
родившихся 
живыми 

4,0 2,9 



 
-------------------------------- 
<*> Акушерские койки указываются с учетом коек патологии беременности (указывается суммарное 

число коек для беременных и рожениц и число коек патологии беременности). 
 

4. Показатели деятельности службы родовспоможения 
 

С 2000 по 2012 год численность населения Московской области увеличилась на 730 тысяч человек - с 
6,465 до 7,199 млн. человек. Особая интенсивность прироста населения региона имела место в 2011 году, 
когда число жителей Подмосковья стало больше на 93,0 тысячи человек. 

По данным Росстата, с 2000 года в Московской области число новорожденных детей выросло на 79 
процентов - с 47234 до 84867. В 2012 году в области родилось на 7,6 процента детей больше, чем в 2011 
году (78548). Вместе с тем темпы прироста числа рожденных детей последние три года снижались, составив 
соответственно 5,3 процента (2009), 4,2 процента (2010) и 1,6 процента (2011). Увеличение в 2012 году числа 
рождений связано с положительным миграционным процессом, прежде всего за счет прибытия людей в 
активном репродуктивном возрасте. 

Ежегодно акушерские стационары области оказывают помощь 16-17 тысячам женщин, не имеющих 
статус постоянных жительниц региона. В 2012 году в акушерских стационарах области было принято 3077 
родов у женщин, проживающих в г. Москве; 10302 родов у женщин, проживающих в других субъектах 
Российской Федерации; 4660 родов у женщин из иностранных государств - Украина, Молдавия, Грузия, 
прибалтийские и другие страны. В структуре женщин, рожающих в 2012 году в акушерских стационарах 
области, иногородние составили 24,2 процента (2010 г. - 23,1 процента, 2011 г. - 23,9 процента). 

Из года в год в акушерских стационарах области растет число многоплодных родов, что объясняется 
активным внедрением высокотехнологичных репродуктивных технологий лечения женского бесплодия. В 
2012 году родилось 839 двоен (2011 г. - 688, 2010 г. - 564). 

На протяжении последних 5 лет в Московской области заболеваемость беременных женщин 
сохраняется на высоком уровне, не имеет отчетливой тенденции к снижению. На этом фоне частота 
акушерских осложнений (гестоз, кровотечения) продолжает снижаться. 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ И ЧАСТОТА ОСЛОЖНЕНИЙ 
РОДОВ У ЖЕНЩИН В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (В ПРОЦЕНТАХ) 

 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Анемия 36,1 33,3 33,7 34,7 28,4 

Болезни мочеполовой системы 17,3 17,3 16,5 16,3 13,6 

Болезни системы 
кровообращения 

10,6 9,9 9,9 9,3 8,7 

Заболевания щитовидной железы 2,9 3,0 3,1 3,0 2,8 

Сахарный диабет 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Гестоз 18,3 19,3 20,0 18,8 18,0 

Акушерские кровотечения 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 

Средний показатель 12,6 12,3 12,3 12,2 10,6 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО РАБОТЫ СЛУЖБЫ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ПЕРИОД 2008-2012 ГОДОВ 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Родилось живыми и мертвыми 
(абс. ч.) 

70385 74138 77238 78548 84867 



Рождаемость (на 1000 населения) 10,6 11,0 10,9 11,2 12,0 

Материнская смертность (абс. ч.) 14 10 12 11 11 

Материнская смертность на 100 
тыс. живорожденных 

14,2 24,3 15,6 13,9 13,2 

Младенческая смертность (абс. 
ч.) 

564 548 510 484 610 <*> 

Младенческая смертность (на 
1000 родившихся) 

7,5 7,5 6,7 6,2 7,4 <*> 

Перинатальная смертность (на 
1000 родившихся живыми и 
мертвыми) 

7,5 7,3 7,0 6,7 9,7 <*> 

Мертворождаемость на 1000 
родившихся живыми и мертвыми 

4,3 4,2 4,2 4,4 5,8 

Ранняя неонатальная смертность 
на 1000 родившихся живыми 

3,1 3,2 2,8 2,3 4,8 



 
-------------------------------- 
<*> Показатели вычислены по критериям ВОЗ (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н "О медицинских критериях рождения, форме 

документа о рождении и порядке его выдачи". 
 

5. Характеристика кадрового потенциала 
службы родовспоможения 

 
В 2010-2012 годы в Московской области сохранялась напряженная ситуация с кадрами медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь женщинам 

в период беременности и родов, новорожденным детям. Укомплектованность ставок указанных специальностей физическими лицами по учреждениям колеблется от 
55 процентов до 70 процентов. 
 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В 2012 ГОДУ (ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) 

 

Субъект Обеспеченность врачами-
акушерами-гинекологами на 10000 

женского населения 

Обеспеченность 
врачами-

неонатологами на 
10000 детей до года 

Обеспеченность 
акушерками на 10000 
женского населения 

Российская 
Федерация 

5,0 32,6 7,8 

Московская 
область 

3,2 22,9 4,2 



 
Для преодоления кадрового дефицита Министерством здравоохранения Московской области 

подготовлены предложения по увеличению заработной платы медицинским работникам, реализованные в 
постановлении Правительства Московской области от 21.08.2012 N 1015/31 "О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской 
области", предусматривающем денежные надбавки в размере 100 процентов персоналу, оказывающему 
помощь больным и маловесным новорожденным в родовспомогательных и детских учреждениях второго 
этапа выхаживания. 

Подготовка специалистов службы родовспоможения и детства в Московской области ведется на 
кафедре акушерства и гинекологии с курсом неонатологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Кафедра 
оснащена современными электронными манекенами-тренажерами. Это позволило в 2012 году 
организовать на базе ГБУЗ Московской области "Московский областной перинатальный центр" областной 
симуляционный центр обучения врачей-акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и среднего 
медицинского персонала медицинских учреждений области навыкам реанимации новорожденных и детей 
раннего возраста жизни. 

Кроме того, по дополнительной заявке Министерства в 2013 году Минздравом России увеличены со 
140 до 233 места для целевого приема абитуриентов из Московской области в пять медицинских вузов. По 
результатам приема на выделенные для Московской области места зачислено 233 студента. 

В 2013 году завершили послевузовскую подготовку в клинической интернатуре 159 врачей (в том 
числе 9 врачей-акушеров-гинекологов, 16 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 2 врача-неонатолога), 
направленных для ее прохождения Министерством в 2012 году, которые трудоустроены в учреждениях 
здравоохранения Московской области. В 2013 году завершили послевузовскую подготовку в клинической 
ординатуре 82 врача (в том числе 11 врачей-акушеров-гинекологов, 5 врачей-анестезиологов-
реаниматологов). К работе в учреждениях здравоохранения Московской области приступил 81 врач (99 
процентов), который трудоустроен в учреждениях здравоохранения Московской области. 

Для получения послевузовской подготовки (в целевой клинической интернатуре и целевой 
клинической ординатуре) в 2013 году Министерство направило 239 врачей (в том числе 25 врачей-
акушеров-гинекологов, 16 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 1 врача-неонатолога). 

Основное количество медицинских работников получают последипломную подготовку на факультете 
усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и в отделениях повышения квалификации 
10 средних медицинских образовательных учреждений Московской области. 

В 2013 году осуществлена последипломная подготовка 5947 врачей, в том числе 326 врачей-
акушеров-гинекологов, 165 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 58 врачей-неонатологов. На 
подготовку вышеуказанных категорий врачей из бюджета Московской области в 2013 году выделено 
12753,5 тыс. рублей. 

В течение 2013 года дополнительную профессиональную подготовку получили 9080 средних 
медицинских работников медицинских организаций (в том числе 798 специалистов, работающих в 
родовспомогательных учреждениях). 

На 2014 год предусмотрено выделение финансовых средств из бюджета Московской области для 
дополнительной профессиональной подготовки 4331 врача (в том числе 196 врачей-акушеров-гинекологов, 
148 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 188 врачей-неонатологов) и 6265 средних медицинских 
работников (в том числе 325 специалистов, работающих в родовспомогательных учреждениях) на 
вышеуказанных учебных базах области. 

В 2014-2016 годах Министерством запланирована целевая подготовка врачей Московской области в 
целевой клинической интернатуре и целевой клинической ординатуре, которая представлена в таблице: 



 

Наименование 
специальности 

2014 2015 2016 

Интернатура: Факультет 
усовершенствования врачей 

МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 

Федеральные 
организации 

Факультет 
усовершенствования врачей 

МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 

Федеральные 
организации 

Факультет 
усовершенствования врачей 

МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 

Федеральные 
организации 

Акушерство и гинекология 3 7 3 7 3 7 

Анестезиология-
реаниматология 

 13 2 10  13 

Неонатология 2 2 2 3 2 5 

Ординатура:       

Акушерство и гинекология 10 1 10  10 1 

Анестезиология-
реаниматология 

6  6  4  

Неонатология 2  3  3  



 
Для решения вопросов закрепления медицинских кадров на рабочих местах направление 

Министерством врачей для подготовки в интернатуре и целевой клинической ординатуре осуществляется 
только на основании договоров, заключенных между специалистом и работодателем, о последующей 
работе специалиста после завершения его обучения. Сохранено распределение к местам работы врачей, 
окончивших обучение в целевой клинической ординатуре, а также оформление направлений на работу 
выпускникам медицинских колледжей и училищ Московской области. 

В целях создания привлекательных социально-экономических условий для работы врачей в 
медицинских организациях и увеличения числа специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием, желающих прибыть на работу в Московскую область, Правительством Московской области и 
руководством муниципальных образований Московской области принимаются меры по улучшению 
социально-экономического положения работников здравоохранения. 

Законами Московской области N 240/2005-ОЗ "О здравоохранении в Московской области", N 
36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" установлены 
меры социальной поддержки лиц, работающих и имеющих место жительства в сельских населенных 
пунктах, в том числе медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций. Работникам 
в медицинских организациях, основным местом работы которых являются медицинские организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах Московской области, должностные оклады повышены на 25 
процентов. 

Одновременно врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием медицинских организаций, работающие и имеющие место жительства в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа Московской области, и нетрудоспособные члены их семьи 
освобождаются от оплаты жилья и коммунальных услуг, а проживающие в домах, не имеющих 
центрального отопления, в том числе прекратившие трудовые отношения с учреждениями 
здравоохранения после установления (назначения) им пенсии, если общий стаж их работы в указанных 
учреждениях составляет не менее 10 лет на день установления (назначения) пенсии, - от оплаты за топливо 
и транспортные услуги по его доставке. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 06.08.2007 N 578/28 "О 
размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников 
государственных учреждений Московской области" молодым специалистам, впервые принятым на работу 
по полученной специальности в медицинские организации в год окончания обучения, осуществляется 
доплата к заработной плате в размере 1000 рублей в течение трех лет со дня окончания государственного 
учреждения высшего или среднего профессионального образования. 

Постановлением Правительства Московской области от 21.08.2012 N 1015/31 "О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской 
области" с 01.09.2012 осуществлено повышение заработной платы врачам-неонатологам, врачам-
анестезиологам-реаниматологам и медицинским сестрам отделений новорожденных и палат интенсивной 
терапии для новорожденных в размере 100 процентов должностного оклада. 

Внесены изменения в Положение об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Московской области, которые позволят увеличить размер стимулирующей составляющей 
в заработной плате данных работников до 30 процентов. 

С мая 2014 года предусматривается повышение должностных окладов врачам, среднему и младшему 
персоналу государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Московской области на 10 
процентов. 
 

6. Обоснование целесообразности строительства перинатальных 
центров в городах Коломне, Наро-Фоминске, Щелково 

 
Для преодоления остроты дефицита акушерских коек в секторе родовспомогательных учреждений 3-

й группы, коек неонатальной реанимации и второго этапа выхаживания новорожденных Московской 
области необходимо построить несколько акушерских стационаров 2-й группы и перинатальных центров. 
Это позволит снизить дефицит акушерских коек в стационарах высокого риска, увеличив их удельный вес в 
структуре акушерских коек области до 20-22 процентов. 

В Московской области, втором по численности населения субъекте Российской Федерации, работает 
один государственный перинатальный центр на 130 акушерских и 40 коек второго этапа выхаживания 
новорожденных. Исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации один 
перинатальный центр строится на 1 млн. населения региона. То есть Московской области с населением 7,2 
млн. человек необходимо 7 перинатальных центров. 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О 



совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" для преодоления ситуации с 
дефицитом акушерских и неонатальных коек, для увеличения в области числа специализированных 
учреждений родовспоможения 2 и 3-й групп предусмотрено строительство трех перинатальных центров в 
городах Коломне, Щелково, Наро-Фоминске. На строительство учреждений родовспоможения из бюджета 
Московской области предусмотрено 6,7 млрд. рублей. Завершение строительства и ввод в строй в период 
2014-2017 годов указанных учреждений родовспоможения, а также учреждений в г. Пушкино (ввод - I 
квартал 2014 года) и г. Железнодорожный (ввод - II квартал 2015 года) позволит в Московской области 
уменьшить дефицит акушерских коек на 65 процентов. При этом уровень обеспеченности акушерскими 
койками возрастет до 21-22 на 10 тысяч женщин детородного возраста, что практически соответствует 
показателю Российской Федерации (21,1) и Центрального федерального округа (18,9). 

Среди задач и приоритетов службы родовспоможения Московской области, учитывая степень износа 
действующих муниципальных акушерских стационаров, их географическое положение, расчетную 
численность обслуживаемого населения будущими перинатальными центрами, в качестве муниципальных 
образований, где предполагается строительство, намечены Наро-Фоминский и Коломенский районы. 

В настоящее время акушерские стационары многопрофильных больниц в Наро-Фоминском и 
Коломенском районах расположены в зданиях, которые не соответствуют современным СанПиН и СНиП, 
что не позволяет развернуть в них отделения реанимации и второго этапа выхаживания новорожденных. 
Вновь построенные перинатальные центры заменят в муниципальных районах действующие акушерские 
стационары. После завершения строительства перинатальных центров количество акушерских коек 
возрастет со 155 до 200, при этом вместо двух учреждений 2-й группы будет образовано два учреждения 3-
й группы, имеющих совокупно в своем составе 40 коек второго этапа выхаживания новорожденных. 
Увеличение коечного фонда и использование в учреждениях новых перинатальных технологий позволит 
нарастить в них число родов с 4000 в 2012 г. до 7500 за счет госпитализации беременных группы риска из 
ближайших муниципальных районов. 

В настоящее время родильное отделение на 60 акушерских коек в составе многопрофильного 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Наро-Фоминская районная больница N 1" 
размещено в здании, построенном в 1930 году (срок эксплуатации - 82 года). Износ здания согласно 
заключению экспертной организации превышает 75 процентов, износ инженерных сетей достигает 100 
процентов. На одну койку в отделениях родильного дома приходится 2,7 кв. метра, что в 5 раз меньше 
норм, которые определены санитарными требованиями и нормативами. 

После завершения строительства нового перинатального центра в старом здании роддома будет 
размещена административно-хозяйственная часть муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения "Наро-Фоминская районная больница N 1" и органы управления здравоохранением Наро-
Фоминского района. В период модернизации здравоохранения здание подверглось косметическому 
ремонту. Стоимость ремонта составила 3,1 млн. рублей. 

Родильное отделение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Наро-Фоминская 
районная больница N 1" является стационаром 2-й группы для медицинского округа N 11 Московской 
области, в который госпитализируются беременные женщины группы риска на развитие осложнений в 
период беременности и родов. В настоящее время это единственный акушерский стационар шаговой 
доступности для жителей новых юго-западных территорий г. Москвы, удаленных от МКАД на 80-110 км. 

Строительство перинатального центра в г. Наро-Фоминске позволит создать учреждение 
родовспоможения 3-й группы и улучшить качество специализированной помощи беременным женщинам и 
новорожденным детям в отдаленных районах юго-западного направления Московской области. В 
учреждение будут госпитализироваться беременные женщины из Наро-Фоминского, Можайского, Рузского, 
Шаховского, Волоколамского, Лотошинского, Истринского муниципальных районов. Численность женщин 
репродуктивного возраста, обслуживаемых Наро-Фоминским перинатальным центром, составит 155,5 
тысячи, или 8,7 процента от всего числа женщин данного возраста в Московской области. Удаленность 
вновь построенного перинатального центра от инфраструктуры муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения "Наро-Фоминская районная больница N 1" составляет 280 м. Для более эффективного 
использования возможностей перинатального центра по объемам и качеству медицинской помощи он 
будет иметь статус государственного учреждения здравоохранения Московской области. 

Родильное отделение на 90 акушерских коек в муниципальном бюджетном учреждении 
здравоохранения "Коломенская центральная районная больница" является самым крупным отдаленным 
родовспомогательным учреждением в юго-восточном секторе Московской области. Здание роддома 
построено в 1956 году (срок эксплуатации - 66 лет), не соответствует современным санитарным 
требованиям и нормативам. Износ здания и инженерных коммуникаций превышает 60 процентов. 
Производственные площади родильного дома не позволяют разместить в нем отделения реанимации и 
второго этапа выхаживания новорожденных. 

После завершения строительства нового перинатального центра в старом здании роддома будут 



размещены клинические отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Коломенская центральная районная больница": онкологический диспансер, онкологический стационар, 
отделение офтальмологическое и челюстно-лицевой хирургии. В период модернизации здравоохранения 
здание подверглось косметическому ремонту. Стоимость ремонта - 4,8 млн. рублей. 

Родильное отделение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Коломенская 
центральная районная больница" является стационаром 2-й группы для медицинского округа N 1 
Московской области, в который госпитализируются для родоразрешения беременные женщины группы 
риска из Воскресенского, Егорьевского, Ступинского, Орехово-Зуевского, Коломенского муниципальных 
районов, из маломощных акушерских стационаров в городах Зарайске, Кашире, Озеры, Серебряные Пруды, 
Шатуре, Рошаль, Луховицы. Численность женщин репродуктивного возраста, обслуживаемых Коломенским 
перинатальным центром, составит 158,0 тысячи, или 8,9 процента от всего числа женщин данного возраста 
в Московской области. После завершения строительства Коломенский перинатальный центр будет 
относиться к учреждениям родовспоможения 3-й группы. 

Удаленность вновь построенного перинатального центра от инфраструктуры муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения "Коломенская центральная районная больница" составляет 2,2 
км. Для более эффективного использования возможностей перинатального центра по объемам и качеству 
медицинской помощи он будет иметь статус государственного учреждения здравоохранения Московской 
области. 

Перечни оборудования для оснащения перинатальных центров утверждаются нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения Московской области. 
 

7. Обоснование структуры и коечной мощности 
перинатальных центров 

 
С учетом замещения коечного фонда функционирующих муниципальных акушерских стационаров в 

городах Наро-Фоминске, Коломне и Щелково, а также необходимости увеличения в области коечного 
фонда учреждений 3-й группы мощность каждого перинатального центра запланирована на 150 
круглосуточных коек. 

Структура, назначение перинатальных центров определены СНиП 2.08.02-89 "Проектирование 
общественных зданий и сооружений", методическими рекомендациями Минздравсоцразвития России от 
18.12.2011 N 173-ПД/707 "Проектирование перинатальных центров и других учреждений 
родовспоможения", приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 N 
572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" и от 15.11.2012 N 921н "Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология". 

Перечень медицинского оборудования, приобретаемого для организации работы перинатальных 
центров, утверждается распоряжением Министерства здравоохранения Московской области. 

На площадях каждого перинатального центра разместится 150 коек для взрослых, 10 коек дневного 
стационара для взрослых, 29 коек для новорожденных. В структуре коек каждого из перинатальных центров 
предусмотрено: 

1. Консультативно-диагностическое отделение на 250 посещений. 
2. Физиологическое акушерское отделение: 
родблок на 7 коек; 
интенсивная терапия для взрослых на 6 коек; 
послеродовое отделение на 20 коек. 
3. Обсервационное отделение: 
родблок 7 коек; 
интенсивная терапия для взрослых на 3 койки; 
послеродовое отделение на 20 коек. 
4. Отделение патологии беременных на 50 коек. 
5. Гинекологическое отделение на 40 коек. 
6. Дневной стационар на 10 коек. 
7. Реанимация новорожденных на 9 коек. 
8. Отделение 2 этапа выхаживания новорожденных на 20 коек. 
9. Консультативный дистанционный акушерский центр. 

 
8. Мероприятия Подпрограммы 

 
8.1. Строительство перинатальных центров и реструктуризация сети учреждений родовспоможения. 



Строительство и ввод в строй в 2016 году новых перинатальных центров в городах Наро-Фоминске и 
Коломне позволит с учетом изменения уровня рождаемости на текущий момент рассмотреть вопрос о 
реструктуризации и закрытии маломощных акушерских стационаров в городах Озеры, Рошаль, Луховицы, 
Талдоме, Рузе. В целом это приведет к сокращению в области акушерских стационаров 1-й группы, 
увеличению удельного веса акушерских стационаров 2-й и 3-й групп. 

8.2. Подготовка медицинских кадров для перинатальных центров. Повышение квалификации 
медицинского персонала, работающего в учреждениях родовспоможения. 

В 2007 году на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского при кафедре акушерства и гинекологии 
организован курс неонатологии, на котором проходят подготовку специалисты службы родовспоможения, 
как врачи, так и средний медицинский персонал. В качестве клинической базы курса используется 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московский областной 
перинатальный центр". При курсе создан симуляционный центр, оснащенный современными тренажерами 
для обучения теории и практическим навыкам реанимации новорожденных, развития оперативных 
навыков в акушерско-гинекологической практике. Ежегодно на курсе проходят обучение 130-150 
медицинских работников учреждений родовспоможения и детства. 

Подготовка специалистов службы родовспоможения по профилю "акушерство и гинекология" 
проводится на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
"Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии". Ежегодное число 
курсантов, проходящих циклы переподготовки на кафедре акушерства и гинекологии, составляет 270-300 
человек, не считая 20-25 специалистов, проходящих обучение на рабочем месте в клиниках института. 

С целью сокращения кадрового дефицита по указанным специальностям проводится работа по 
целевой подготовке специалистов в интернатуре и ординатуре, а также привлечению молодых 
специалистов в Московскую область. В 2014 году закончат обучение в целевой интернатуре и ординатуре 12 
врачей-акушеров-гинекологов, 10 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 2 врача-неонатолога. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 06.08.2007 N 578/28 "О 
размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников 
государственных учреждений Московской области" молодым специалистам, окончившим государственные 
учреждения высшего или среднего профессионального образования и впервые принятым в год окончания 
ими обучения на работу по полученной специальности в государственные учреждения Московской области, 
в течение трех лет работы осуществляется выплата доплаты в размере 1000 рублей. 

8.3. Мероприятия по организации оказания медицинской помощи новорожденным с перинатальной 
патологией, в том числе родившимся с низкой и экстремально низкой массой тела. 

В течение последних 5 лет в Московской области достигнут безусловный прогресс в системе оказания 
перинатальной и педиатрической помощи. 

Коэффициент младенческой смертности от всех причин в Московской области имеет тенденцию к 
снижению. Однако болезни органов дыхания занимают третье место среди причин смерти детей первого 
года жизни, уступая лишь "отдельным состояниям, возникающим в перинатальном периоде" и 
врожденным аномалиям развития. Недоношенные с очень низкой массой тела при рождении также 
представляют группу высокого риска с несколько более высокой планкой выживаемости. Все 
недоношенные дети нуждаются в оказании высокотехнологической помощи в условиях неонатальной 
реанимации, выхаживании и лечении. Достаточно актуальной становится задача профилактики 
инфекционно-вирусной инфекции в этой группе детей на первом году жизни. При этом наиболее часто 
этиологической причиной поражения дыхательной системы младенца является RS-инфекция. По данным 
как российских, так и зарубежных авторов, 75 процентов всех бронхолитов и более 40 процентов всех 
пневмоний в педиатрической практике обусловлены респираторно-синцитиальными вирусами. Риск 
возникновения пневмококковых заболеваний у недоношенных детей до 34 недель гестационного возраста 
в 2,6 раза выше по сравнению с доношенными. Вакцинация против пневмококковой инфекции эффективно 
защищает недоношенных детей и значительно снижает риск реализации от инвазивных пневмококковых 
заболеваний по результатам рандомизированных исследований. Это явилось основанием для включения 
вакцины в календарь профилактической вакцинации в большинстве стран мира. 

Для улучшения качества медицинской помощи новорожденным, родившимся с низкой и 
экстремально низкой массой тела, в 2014 году на базе муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения "Центральная городская больница N 1" в г. Королеве запланировано открытие на 30 коек 
отделения реабилитации и катамнеза недоношенных детей (3-й этап выхаживания). 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 
показатель материнской смертности в 2016 году составит не более 10,5 случая на 100000 детей, 

родившихся живыми, в 2018 году - не более 9,5 случая на 100000 детей, родившихся живыми; 
показатель младенческой смертности снизится с 7,4 случая на 1000 детей, родившихся живыми, в 

2012 году до 7,2 случая на 1000 детей, родившихся живыми, в 2016 году и до 6,6 случая на 1000 детей, 



родившихся живыми, в 2018 году; 
показатель перинатальной смертности снизится с 9,7 случая на 1000 детей, родившихся живыми и 

мертвыми, в 2012 году до 7,0 случая в 2016 году и до 6,6 случая в 2018 году; 
показатель ранней неонатальной смертности снизится с 4,8 случая на 1000 детей, родившихся 

живыми, в 2012 году до 2,9 случая в 2016 году, и до 2,8 случая в 2018 году; 
показатель мертворождаемости снизится с 5,8 случая на 1000 детей, родившихся живыми и 

мертвыми, в 2012 году до 4,6 случая в 2016 году и до 4,3 случая в 2018 году; 
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем 

количестве женщин с преждевременными родами возрастет с 33,4 процента в 2012 году до 65 процентов в 
2016 году и до 75 процентов в 2018 году; 

выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в 
акушерском стационаре возрастет с 71,5 процента выживших детей от числа родившихся с очень низкой и 
экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре в 2012 году до 75,5 процента выживших детей 
от числа родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре в 2016 
году и до 77,0 процента выживших детей от числа родившихся с очень низкой и экстремально низкой 
массой тела в акушерском стационаре в 2018 году; 

общая заболеваемость новорожденных с массой тела 1000 грамм и более на 1000 родившихся 
живыми снизится с 554 до 530 в 2016 году и до 500 в 2018 году; 

доля беременных женщин, рожениц и родильниц, проконсультированных специалистами 
акушерского дистанционного консультативного центра от числа закончивших беременность увеличится с 30 
процентов в 2012 году до 50 процентов в 2016 году и до 60 процентов в 2018 году. 



 

N Наименование индикатора 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Материнская смертность на 100 тыс. 
родившихся живыми 

13,2 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 

2. Младенческая смертность на 1000 
родившихся живыми 

7,4 7,4 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 

3. Перинатальная смертность на 1000 
родившихся живыми и мертвыми 

9,7 9,2 8,7 8,2 7,5 7,3 7,1 

4. Ранняя неонатальная смертность на 1000 
родившихся живыми 

4,8 4,0 3,7 3,4 2,9 2,9 2,8 

5. Мертворождаемость на 1000 родившихся 
живыми и мертвыми 

5,8 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3 

6. Общая заболеваемость новорожденных с 
массой тела 1000 грамм и более на 1000 
родившихся живыми 

554 545 540 535 530 515 500 

7. Выживаемость детей, имевших при 
рождении очень низкую и экстремально 
низкую массу тела, в акушерском стационаре 

71,5 73,0 74,8 75,0 75,5 76,0 77,0 

8. Доля женщин с преждевременными родами, 
родоразрешенных в перинатальных центрах, 
в общем количестве женщин с 
преждевременными родами в регионе 

33,4 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 

9. Доля беременных женщин, рожениц и 
родильниц, проконсультированных 
специалистами акушерского дистанционного 
консультативного центра, от числа 
закончивших беременность 

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 

 
8.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиками: 



 
ГРАФИК 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА 

"РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОЛОМНА" 
ПОД ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР И СТРОИТЕЛЬСТВО) (ГОРОД КОЛОМНА) 

 

Наименование работ по 
проектированию, 

строительству и вводу в 
эксплуатацию 

перинатального центра 

Сроки выполнения работ 

2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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ь 

февр
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т 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

дека
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ь 
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т 
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рь 
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рь 

декаб
рь 

Мероприятия по 
проектированию 
перинатального центра 

                                     

Разработка проектной 
документации 

X                                     

Получение разрешения 
на строительство 
перинатального центра 

  X                                   

Мероприятия по 
строительству 
перинатального центра 

                                     

Подготовка внешних 
инженерных 
коммуникаций 

   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X               

Проведение работ ниже 
нулевой отметки по 
каркасу здания 

      X X X X                            

Проведение работ выше           X X X X X X X X X X X X X               



нулевой отметки по 
каркасу здания 

Закрытие теплового 
контура 

                  X X X X X               

Производство 
внутренних работ, за 
исключением монтажа 
медицинского 
оборудования 

                    X X X X X X X X          

Поставка и монтаж 
медицинского 
оборудования 

                       X X X X X          

Завершение внешней 
отделки и 
благоустройство 
территории 

                  X X X X X X X X X X          

Мероприятия по вводу в 
эксплуатацию 
перинатального центра 

                                     

Получение разрешения 
на ввод объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию 

                            X X        

Укомплектование 
медицинскими 
работниками 
перинатального центра, 
включая их подготовку 
<*> 

  X X X X X    X X X X X X X X X     X X X X X X X        



Получение лицензии на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 

                              X       

 
-------------------------------- 
<*> В целях укомплектования медицинскими кадрами перинатального центра в течение 2014-2016 годов Министерством запланирована целевая подготовка 47 

врачей Московской области в целевой клинической интернатуре и целевой клинической ординатуре. 
 

ГРАФИК 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В Г. НАРО-ФОМИНСКЕ 
 

Наименование работ по 
проектированию, 

строительству и вводу в 
эксплуатацию 

перинатального центра 

Сроки выполнения работ 

2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

дека
брь 

январ
ь 

февр
аль 

март апре
ль 

май июнь июль авгус
т 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

дека
брь 

январ
ь 

февра
ль 

март апре
ль 

май июнь июль авгус
т 

сентя
брь 

октяб
рь 

ноябрь декабр
ь 

январь февра
ль 

март апрел
ь 

май июнь июль авгус
т 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

Мероприятия по 
проектированию 
перинатального центра 

                                     

Разработка проектной 
документации 

X                                     

Получение разрешения 
на строительство 
перинатального центра 

  X                                   

Мероприятия по 
строительству 
перинатального центра 

                                     

Подготовка внешних 
инженерных 

   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X               



коммуникаций 

Проведение работ ниже 
нулевой отметки по 
каркасу здания 

      X X X X                            

Проведение работ выше 
нулевой отметки по 
каркасу здания 

          X X X X X X X X X X X X X               

Закрытие теплового 
контура 

                  X X X X X               

Производство 
внутренних работ, за 
исключением монтажа 
медицинского 
оборудования 

                    X X X X X X X X          

Поставка и монтаж 
медицинского 
оборудования 

                       X X X X X          

Завершение внешней 
отделки и 
благоустройство 
территории 

                  X X X X X X X X X X          

Мероприятия по вводу в 
эксплуатацию 
перинатального центра 

                                     

Получение разрешения 
на ввод объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию 

                            X X        



Укомплектование 
медицинскими 
работниками 
перинатального центра, 
включая их подготовку 
<*> 

  X X X X X    X X X X X X X X X     X X X X X X X        

Получение лицензии на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 

                              X       

 
-------------------------------- 
<*> В целях укомплектования медицинскими кадрами перинатального центра в течение 2014-2016 годов Министерством запланирована целевая подготовка 47 

врачей Московской области в целевой клинической интернатуре и целевой клинической ординатуре. 
 

ГРАФИК 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В Г. ЩЕЛКОВО 
 

Наименование работ по 
проектированию, 

строительству и вводу в 
эксплуатацию 

перинатального центра 

Сроки выполнения работ 

2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

дека
брь 

январ
ь 

февр
аль 

март апре
ль 

май июнь июль авгус
т 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

дека
брь 

январ
ь 

февра
ль 

март апре
ль 

май июнь июль авгус
т 

сентя
брь 

октяб
рь 

ноябрь декабр
ь 

январь февра
ль 

март апрел
ь 

май июнь июль авгус
т 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Мероприятия по 
проектированию 
перинатального центра 

                                     

Разработка проектной 
документации 

X                                     

Получение разрешения   X                                   



на строительство 
перинатального центра 

Мероприятия по 
строительству 
перинатального центра 

                                     

Подготовка внешних 
инженерных 
коммуникаций 

   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X               

Проведение работ ниже 
нулевой отметки по 
каркасу здания 

      X X X X                            

Проведение работ выше 
нулевой отметки по 
каркасу здания 

          X X X X X X X X X X X X X               

Закрытие теплового 
контура 

                  X X X X X               

Производство 
внутренних работ, за 
исключением монтажа 
медицинского 
оборудования 

                    X X X X X X X X          

Поставка и монтаж 
медицинского 
оборудования 

                       X X X X X          

Завершение внешней 
отделки и 
благоустройство 
территории 

                  X X X X X X X X X X          

Мероприятия по вводу в                                      



эксплуатацию 
перинатального центра 

Получение разрешения 
на ввод объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию 

                            X X        

Укомплектование 
медицинскими 
работниками 
перинатального центра, 
включая их подготовку 
<*> 

  X X X X X    X X X X X X X X X     X X X X X X X        

Получение лицензии на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 

                              X       

 
-------------------------------- 
<*> В целях укомплектования медицинскими кадрами перинатального центра в течение 2014-2016 годов Министерством запланирована целевая подготовка 47 

врачей Московской области в целевой клинической интернатуре и целевой клинической ординатуре. 
(п. 8.4 в ред. постановления Правительства МО от 25.06.2015 N 500/23) 
 

Паспорт Подпрограммы 7, перечень мероприятий Подпрограммы 7 приводятся в приложениях N 1-3 к настоящей Подпрограмме. 
 

9. Сведения о государственном заказчике, исполнителях 
и разработчике Подпрограммы 7 

 
Государственным заказчиком и разработчиком настоящей Подпрограммы 7 является Министерство здравоохранения Московской области.  
Ответственным за выполнение мероприятий Подпрограммы 7 является Министерство строительного комплекса Московской области. 
Стоимость мероприятий по строительству и проектно-изыскательским работам перинатальных центров определена аналоговым методом. В качестве объекта 

аналога использовалась проектная документация Федерального перинатального центра Федерального государственного бюджетного учреждения "Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за обоснованность и достоверность стоимости мероприятий Подпрограммы 7, а 



также обеспечение целевого использования средств, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 7, несет главный распорядитель средств бюджета 
Московской области, определенный по данному мероприятию. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Подпрограмме 7 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 
от 22.09.2015 N 847/36, от 16.02.2016 N 94/4) 

 

Государственный заказчик подпрограммы Министерство здравоохранения Московской области 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Задача 1 Увеличение суммарного коэффициента рождаемости 1,56 1,60 1,70 1,75 1,75 1,76 1,76 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Модернизация 
здравоохранения 
Московской 
области в части 
строительства 
перинатальных 
центров 

Министерство 
здравоохранения 
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

2981446,42 1510354,28 5442373,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9934174,64 

Средства бюджета 
Московской области 

551516,82 1510354,28 5442373,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7504245,04 

Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

2429929,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2429929,60 



(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество введенных в эксплуатацию перинатальных центров 0 0 3 0 0 0 0 

Материнская смертность 10,60 10,30 10,20 10,00 9,50 9,00 8,50 

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 80,00 85,00 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Подпрограмме 7 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 
 

N п/п Мероприятия по 
реализации подпрограммы 

Срок исполнения 
мероприятия, 

годы 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия в 

текущем 
финансовом 

году (тыс. руб.) 

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 

мероприятий 
подпрограммы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

1 Задача 1. Увеличение 
суммарного коэффициента 

 Итого по задаче: 0,00 9934174,64 2981446,42 1510354,28 5442373,94 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 0,00 7504245,04 551516,82 1510354,28 5442373,94 0,00 0,00 0,00 0,00 



рождаемости Московской области 

Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

0,00 2429929,60 2429929,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Основное мероприятие 1. 
Строительство 
перинатальных центров 

2014-2016 Итого по основному 
мероприятию: 

0,00 9934174,64 2981446,42 1510354,28 5442373,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Перечень объектов 
строительства 
приводится в 
таблице 13 
приложения N 11 к 
Программе 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 7504245,04 551516,82 1510354,28 5442373,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

0,00 2429929,60 2429929,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Перинатальный центр 
(корректировка проекта 
"Родильный дом по адресу: 
Московская область, г. 
Коломна" под 
перинатальный центр и 
строительство) по адресу: 
Московская область, г. 
Коломна, ул. Дзержинского, 
д. 25 

2014-2016 Итого по мероприятию: 0,00 3378058,21 1366690,61 35877,95 1975489,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 2163093,41 151725,81 35877,95 1975489,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 
выполненную в 
предшествующие годы 
корректировку проекта 

0,0 23000,00 0,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 0,0 1214964,80 1214964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования <*> 

1.1.2 "Перинатальный центр в г. 
Наро-Фоминск" по адресу: 
Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина 

2014-2016 Итого по мероприятию: 0,00 3278058,21 1247963,54 50530,32 1979564,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 2063093,41 32998,74 50530,32 1979564,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 
выполненные в 
предшествующие годы 
проектно-изыскательские 
работы 

0,00 32200,00 0,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования <**> 

0,00 1214964,80 1214964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 "Перинатальный центр в г. 
Щелково" по адресу: 
Московская область, г. 
Щелково, ул. Парковая, д. 6 

2014-2016 Итого по мероприятию: 0,00 3278058,21 366792,27 1423946,01 1487319,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
строительного 
комплекса 
Московской области 

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 3278058,21 366792,27 1423946,01 1487319,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за 
выполненные в 
предшествующие годы 
проектные работы 

0,00 32200,00 0,00 32200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме 7:  Итого: 0,00 9934174,63 2981446,41 1510354,28 5442373,94 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 7504245,03 551516,81 1510354,28 5442373,94 0,00 0,00 0,00 0,00 



Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

0,00 2429929,60 2429929,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
-------------------------------- 
<*> Финансовое обеспечение мероприятий по строительству перинатального центра в 2015 году осуществляется в том числе за счет остатка средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования в размере 854280,56 тыс. рублей, поступивших в бюджет Московской области в 2014 году. 
<**> Финансовое обеспечение мероприятий по строительству перинатального центра в 2015 году осуществляется в том числе за счет остатка средств 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 681405,90 тыс. рублей, поступивших в бюджет Московской области в 2014 году. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Подпрограмме 7 

 
ОЦЕНКА 

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 7 
 

Таблица 1 
 

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ 

 

Наименование 
показателя 

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для 
реализации в случае увеличения объемов 

финансирования подпрограммы 

Объем финансирования 
дополнительных 

мероприятий (тыс. руб.) 



Материнская 
смертность 

2014 г. 11,50 2014 г. 11 2014 г. Наименования 
дополнительных 
мероприятий в случае 
увеличения объемов 
финансирования 
подпрограммы 
включаются в 
Подпрограмму 7 путем 
внесения изменений в 
Программу 

60000,0 

 2015 г. 11,00 2015 г. 10,50 2015 г. Наименования 
дополнительных 
мероприятий в случае 
увеличения объемов 
финансирования 
подпрограммы 
включаются в 
Подпрограмму 7 путем 
внесения изменений в 
Программу 

115000,0 

 2016 г. 10,50 2016 г. 10,00 2016 г. Наименования 
дополнительных 
мероприятий в случае 
увеличения объемов 
финансирования 
подпрограммы 
включаются в 
Подпрограмму 7 путем 
внесения изменений в 
Программу 

55000,0 

ИТОГО по Подпрограмме 7:  230000,0 

 
Таблица 2 

 



ПРИ УМЕНЬШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ 

 

Наименование 
показателя 

Целевое значение показателя в 
соответствии с подпрограммой 

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые 
будут исключены из подпрограммы в 

случае уменьшения объемов ее 
финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в случае 

исключения 
мероприятия из 

подпрограммы (тыс. 
руб.) 

Степень освоения 
бюджетных средств, 
направленных на 
строительство 
перинатальных центров 
и родильных домов, 
детских поликлиник 

2014 г. 100 2014 г. 100 2014 г. 1.3. Перинатальный центр 
в г. Щелково 

60000,0 

2015 г. 100,00 2015 г. 100,00 2015 г. 1.3. Перинатальный центр 
в г. Щелково 

115000,0 

2016 г. 100 2016 г. 100,00 2016 г. 1.3. Перинатальный центр 
в г. Щелково 

55000,0 

ИТОГО по Подпрограмме 7:  230000,0 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Программе 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства МО 

от 17.11.2014 N 957/41, от 15.12.2014 N 1092/50, от 01.04.2015 N 208/12, 
от 22.09.2015 N 847/36, от 27.10.2015 N 989/41, от 09.12.2015 N 1189/45, 

от 22.12.2015 N 1292/49) 
 

Таблица 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММ 



ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2014 ГОДУ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства МО 

от 15.12.2014 N 1092/50. 
 

Таблица 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2015 ГОДУ 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 22.09.2015 N 847/36) 

 

N п/п Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Наименование учреждения Наименование основных 
средств 

Кол-во 

 Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

1.1.1 Оснащение 
оборудованием 
отделений кризисных 
состояний и кабинетов 
психосоциальной 
помощи 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная клиническая 
психиатрическая больница" 

Автоматический анализатор 
мочи 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 

Автоматический анализатор 
биохимический 

1 



"Центральная клиническая 
психиатрическая больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная клиническая 
психиатрическая больница" 

Автоматический анализатор 
гематологический 

1 

1.1.3 Приобретение 
оборудования для 
открытия центров 
здоровья 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Аппаратно-программный 
комплекс для скрининг-оценки 
уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных 
параметров физического 
развития организма с 
комплектом оборудования для 
измерения резервов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Система скрининга сердца 
компьютеризированная 
(экспресс-оценка состояния 
сердца по ЭКГ-сигналам) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Система ангиологического 
скрининга с автоматическим 
измерением систолического 
артериального давления и 
расчетом плече-лодыжечного 
индекса 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 

Аппарат для комплексной 
детальной оценки функций 
дыхательной системы 
(спирометр 

1 



"Подольская городская 
больница N 3" 

компьютеризированный) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Биоимпедансметр для анализа 
внутренних сред организма 
(процентное соотношение воды, 
мышечной и жировой ткани) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Анализатор окиси углерода 
выдыхаемого воздуха с 
определением 
карбосигемоглобина 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Пульсоксиметр (оксиметр 
пульсовой) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Комплект оборудования для 
наглядной пропаганды 
здорового образа жизни 
(плазменный телевизор) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Стоматологическая установка на 
6 инструментов с компрессором, 
пылесосом-слюноотсосом и 
скайлером 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Набор пробных очковых линз 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Проектор знаков 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Авторефрактометр 
(рефрактокератометр) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

Тонометр транспальпебральный 
внутриглазного давления 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
больница N 3" 

ЭКГ-фонендоскоп (для 
диагностической экспресс-
оценки состояния сердца по ЭКГ-
сигналам с одновременной 
аускультацией) 

1 

1.1.5 Приобретение 
оборудования для 
государственных 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Комплекс биологической 
обратной связи с 
принадлежностями 

1 



учреждений 
здравоохранения 
Московской области 

Московской области 
"Психиатрическая больница N 
8" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Психиатрическая больница N 
6" 

Комплекс биологической 
обратной связи с 
принадлежностями 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Психиатрическая больница N 
23" 

Психотерапевтический комплекс 
с аудиовизуальной аппаратурой 
и программным обеспечением 
психолога 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Психиатрическая больница N 
28" 

Психотерапевтический комплекс 
с аудиовизуальной аппаратурой 
и программным обеспечением 
психолога 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинский наркологический 
диспансер" 

Психотерапевтический комплекс 
с аудиовизуальной аппаратурой 
и программным обеспечением 
психолога 

1 

1.4.1 Приобретение 
оборудования для 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области для 
победителей конкурса 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Солнечногорская 
центральная районная 

Авторефрактометр 
педиатрический 

1 



"Лучшая поликлиника 
Московской области" 

больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области "Наро-
Фоминская районная 
больница N 1" 

Многофункциональный 
физиотерапевтический аппарат 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области "Наро-
Фоминская районная 
больница N 1" 

Велотренажер 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Видновская районная 
больница" 

Галокамера 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Видновская районная 
больница" 

Гидромассажная ванна 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
поликлиника N 1" 

Эхокардиограф - ультразвуковой 
сканер с постоянным доплером 
и набором линейного, 
конвексного и фазированного 
датчиков. (Экспертно-
диагностическая система УЗИ 
сердца) 

1 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
поликлиника N 1" 

Комплект медицинского 
оборудования для 
эндоскопического кабинета: 
видеоскопической системы с 
эндоскопической мойкой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
поликлиника N 2" 

Ультразвуковой сканер, 
портативный с педиатрическими 
датчиками 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ступинская центральная 
районная клиническая 
больница" поликлиника для 
взрослых 

Комплект медицинского 
оборудования для 
эндоскопического кабинета: 
видеоскопической системы с 
эндоскопической мойкой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Видеогастроскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Ультразвуковой эхокардиограф 1 

Государственное бюджетное Пневмотонометр бесконтактный 1 



учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

для измерения внутриглазного 
давления 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Электромиограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская ЦРБ" 

Ультразвуковая система 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дубненская городская 
больница", Поликлиника N 1 

Видеогастродуоденоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дубненская городская 
больница", Поликлиника N 1 

Аппарат радиочастотной 
абляции 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дубненская городская 

Сфинктерометр 1 



больница", Поликлиника N 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дубненская городская 
больница", Поликлиника N 1 

Фотокоагулятор (ректальный) 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дубненская городская 
больница", Поликлиника N 1 

Регистратор суточного 
мониторирования ЭКГ 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дубненская городская 
больница", Поликлиника N 1 

Электроэнцефалограф 
компьютерный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Автокераторефрактометр 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Бесконтактный тонометр 2 

Государственное бюджетное Офтальмоскоп 2 



учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Ретинальная фундус-камера 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница", 
взрослое поликлиническое 
отделение 

Периметр компьютерный в 
кабинет офтальмолога 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница", 
взрослое поликлиническое 
отделение 

Автокераторефрактометр в 
кабинет офтальмолога 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница", 

Цистоуретроскоп с кабелем и 
осветителем (смотровой малый 
комплект) в кабинет уролога 

1 



взрослое поликлиническое 
отделение 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница", 
взрослое поликлиническое 
отделение 

Урофлоуметр для автономной 
работы с принтером в кабинет 
уролога 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница", 
взрослое поликлиническое 
отделение 

Криохирургический аппарат в 
кабинет онколога 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница", 
взрослое поликлиническое 
отделение 

Биопсийный пистолет 
многоразовый в кабинет 
онколога 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница", 
взрослое поликлиническое 

Электрокоагулятор 1 



отделение 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница", 
взрослое поликлиническое 
отделение 

Рабочее место лор-врача 
(комбайн) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Стол зуботехнический 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Установка для полировки 
протезов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Лабораторный шкаф с вытяжкой 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Стол гипсовочный 
стоматологический 

1 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Пресс гидравлический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Триммер для обработки 
гипсовых моделей 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Вибростол 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Микромотор зуботехнический 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Кюветы и окклюдатор 2 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Электрошпатель 2 



Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Щипцы для ортодонтии в 
ассортименте 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Ультразвуковая мойка для 
стоматологических 
инструментов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Стерилизатор наконечников 
стоматологический 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Полимеризационные лампы 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Наконечники стоматологические 
турбинные 4-канальные 

6 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Микромотор 4-канальный 4 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Наконечники стоматологические 
угловые 

5 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Параструйный аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Глассперленовый стерилизатор 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Эндодонтический наконечник с 
эндомотором 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Апекслокатор 1 



Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Высокочастотная мобильная 
рентгеновская установка с 
сенсорным управлением 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Перевязочный стол для 
хирургического кабинета 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Фотоплантоподоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Секторный датчик 1-5 МГц для 
аппарата УЗИ 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Бронхофонограф 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Электрокардиограф 6-канальный 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Электрокардиограф 12-
канальный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Автоматический 
гематологический анализатор 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Автоматический анализатор 
мочи на полосках 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Автоматический анализатор 
глюкозы или лактата 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Физиотерапевтический аппарат 1 



Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 3" 

Спироанализатор 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 2" 

Программа когнитивной 
реабилитации 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 2" 

Стол для кинезотерапии 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 2" 

Массажная кушетка 
трехсекционная с 
электроприводом 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 2" 

Подъемник для перемещения 
пациента 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 2" 

Велоэргометр диагностический с 
чип-картами и биологической 
обратной связью 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 2" 

Тредмил медицинский с 
возможностью проведения 
эргометрического тестирования 
и разгрузкой веса 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 2" 

Оборудование для лечебной 
гимнастики в комплекте с 
тележкой для снарядов 
(динамический тренажер 
лестница-брусья) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 2" 

Оборудование для 
восстановления двигательной 
активности, координации 
движений конечностей, бытовой 
деятельности и 
самообслуживания с оценкой 
функциональных возможностей 
при помощи интерактивных 
программ: 
- стол для механотерапии 
верхних конечностей; 
- тренажеры для увеличения 
силы и объема движений в 
суставах конечностей (комплекс 
тренажеров для СРМ-терапии); 
- тренажер с одновременной 

1 



функцией стимуляции нижних 
конечностей у детей 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 2" 

Аппаратно-программный 
комплекс - АРМ врача-диагноста 
(рентгенолога) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 2" 

Лор-установка 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области "ЦГБ им. 
М.В. Гольца" 

Биохимический анализатор 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Электростальская 
центральная городская 
больница" 

Портативный ультразвуковой 
аппарат 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ступинская центральная 
районная клиническая 
больница" 

Портативный переносной 
ультразвуковой аппарат с тремя 
датчиками 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
поликлиника N 2" 

Автоматический биохимический 
анализатор 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
поликлиника N 2" 

Топорефкератометр 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
поликлиника N 2" 

Комплект суточного 
мониторирования ЭКГ 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Амбулатория совхоза им. 
Ленина" 

Стационарный ультразвуковой 
аппарат экспертного класса 

1 

1.4.2 Приобретение 
оборудования для 
учреждений 
здравоохранения 
Московской области 

Государственное учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
консультативно-
диагностический центр для 
детей" 

Проявочная машина 1 

Государственное автономное 
учреждение 

Стоматологическая установка 4 



здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

Автоклав 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

Аппарат для чистки 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

Дистиллятор 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

Запечатывающее устройство 1 



  Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

Интраоральный рентгеновский 
аппарат 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

Сканер диагностический 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

Компрессор 2 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

Аспирационная система 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московская областная 

Кислородный концентратор 1 



стоматологическая 
поликлиника" 

1.5.2 Приобретение 
оборудования для 
оснащения базовых 
рабочих мест кабинетов 
(офисов) общих 
врачебных практик. 
Открытие офисов врачей 
общей практики 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Воскресенская центральная 
районная больница N 3" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Волоколамская центральная 
районная больница" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Волоколамская центральная 
районная больница" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Некрасовская поликлиника" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница", 
Сергеевская поликлиника 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

2 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Луховицкая центральная 
районная больница", 
поликлиника 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
поликлиника N 2" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП при 
амбулаторно-поликлиническом 
учреждении 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
городская больница N 1" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Чеховская центральная 
районная поликлиника" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 

1 



здравоохранения 
Московской области 
"Чеховская центральная 
районная поликлиника" 

рабочего места ВОП 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Шатурская центральная 
районная больница", 
амбулатория ЦУ "Мир" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Шатурская центральная 
районная больница 
отделение ОВП" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Щелковская районная 
больница N 1" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Участковая больница п. 
Биокомбината" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 



Московской области 
"Лыткаринская городская 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Электрогорская центральная 
больница" 

Комплект медицинского 
оборудования для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

1.8.1 Организация 
консультативно-
диагностических 
центров (взрослое 
население) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Компьютерный томограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Денситометр рентгеновский 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Ультразвуковой сканер с 
биопсийным датчиком 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Ультразвуковой сканер с 
биопсийным датчиком 

1 

Государственное бюджетное Электроэнцефалограф 1 



учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

компьютеризированный 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Электроэнцефалограф 
компьютеризированный 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Холтеровская система суточного 
мониторирования 

2 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Холтеровская система суточного 
мониторирования 

5 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

СМАД-монитор 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Велоэргометр или тредмил со 
стресс-системой 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Спирометр экспертного класса 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Электрокардиограф 12-
канальный 

2 

  Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Электрокардиограф 12-
канальный 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Рабочее место 
оториноларинголога 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

YAG-лазер (для переднего 
отрезка) в комплекте с щелевой 
лампой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Биохимический анализатор 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Иммуноферментный анализатор 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Гематологический анализатор 
автоматизированный (не менее 
26 параметров) 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Анализатор мочи 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Система подготовки проб 
автоматизированная 
(универсальная) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Агрегометр (коагулометр) 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Бронхоскоп 1 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Гастрофиброскоп взрослый 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Гастрофиброскоп взрослый 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Микроскоп электронный 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Фотомикроскоп универсальный 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Колонофиброскоп взрослый 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 

Видеосистема для фиброскопов 1 



"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

  Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Эндоскопический отсос 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Холодильник фармацевтический 
с морозильной камерой -18 °C 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Автоматическое оборудование 
для обработки и стерилизации 
эндоскопического оборудования 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Прибор для исследования 
функции внешнего дыхания 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Видеосистема для фиброскопов 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Эндоскопический отсос 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Автоматическое оборудование 
для обработки и стерилизации 
эндоскопического оборудования 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая больница N 2" 

Офтальмологический комплекс 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Ультразвуковой сканер с 
биопсийным датчиком 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Электроэнцефалограф 
компьютеризированный 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Холтеровская система суточного 
мониторирования 

2 



  Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

СМАД-монитор 2 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Электрокардиограф 12-
канальный 

2 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Гистероскоп офисный 
(диагностический) 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Комплекс ПЦР-диагностики в 
режиме REAL-TIME 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Микроскоп электронный 2 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 

Авторефрактометр 1 



Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

  Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Гастрофиброскоп взрослый 2 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Колонофиброскоп взрослый 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Видеосистема для фиброскопов 1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Автоматическое оборудование 
для обработки и стерилизации 
эндоскопического оборудования 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Офтальмологический комплекс 1 



Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинская городская 
больница" 

Рентгеновский аппарат (на 3 
рабочих места) 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Магнитно-резонансный 
томограф с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Тл 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Денситометр рентгеновский 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Ультразвуковой сканер с 
биопсийным датчиком 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Электроэнцефалограф 
компьютеризированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Холтеровская система суточного 
мониторирования 

3 



Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

СМАД-монитор 3 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Велоэргометр или тредмил со 
стресс-системой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Электромиограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Спирометр экспертного класса 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Электрокардиограф 12-
канальный 

2 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Кольпоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Гистероскоп офисный 
(диагностический) 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

YAG-лазер (для переднего 
отрезка) в комплекте с щелевой 
лампой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Биохимический анализатор 
автоматизированный открытого 
типа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Иммуноферментный анализатор 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Гематологический анализатор 
автоматизированный (не менее 
26 параметров) 

1 



Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Анализатор мочи 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Система подготовки проб 
автоматизированная 
(универсальная) 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Цитофлюориметр проточный 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Агрегометр (коагулометр) 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Фотомикроскоп универсальный 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Холодильник фармацевтический 
с морозильной камерой -18 °C 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Видеосистема для фиброскопов 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Цифровой флюорограф 
малодозовый 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Ультразвуковой сканер 
экспертного класса с набором 
датчиков 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Ультразвуковой сканер 
портативный с набором 
датчиков и пункционных 
насадок 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Суточные мониторы АД и ЭКГ 
для холтеровской системы 

6 



Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Электрокардиограф 12-
канальный 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Электрокардиограф 3-канальный 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Прибор для исследования 
функций внешнего дыхания 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Бронхоскоп (взрослый) 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Бронхоскоп (детский) 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Фиброгастроскоп (взрослый) с 
источником света 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Фиброколоноскоп (взрослый) с 
источником света 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Фиброгастроскоп (детский) с 
источником света 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Дуоденоскоп 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Цифровой эндоскопический 
видеопроцессор с источником 
света 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Видеогастроскоп 1 



Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Видеоколоноскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Эндоскопический отсос 3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Сигмоидоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Автоматический комплекс для 
обработки и стерилизации 
автоматического оборудования 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Урофлоуметр 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Кресло 
урологическое/гинекологическо
е 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Комплект оборудования, 
инструментов и 
принадлежностей для 
выполнения диагностической и 
лечебной цистоскопии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Кресло гинекологическое 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Кольпоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Гистероскоп 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Рабочее место лор-врача 
(комбайн) 

1 



Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Аудиометрический комплекс 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Электрокоагулятор для 
амбулаторной хирургии 

3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Чрескожный лазерный 
коагулятор 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Радиохирургический аппарат с 
принадлежностями 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Хирургический лазер 1 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Прибор для ультразвукового 
А/В-сканирования с датчиком 
для УЗ-биометрии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Авторефрактометр 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Автоматический бесконтактный 
тонометр 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Щелевая лампа 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Периметр сферический 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Проектор знаков 1 



Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Офтальмоскоп прямой 4 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница" 

Рабочее место врача-
офтальмолога 
(офтальмологический комбайн) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Денситометр рентгеновский 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Ультразвуковой сканер с 
биопсийным датчиком 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Электроэнцефалограф 
компьютеризированный 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Холтеровская система суточного 
мониторирования 

5 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

СМАД-монитор 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Велоэргометр или тредмил со 
стресс-системой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Электромиограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Спирометр экспертного класса 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Электрокардиограф 12-
канальный 

2 



Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Кольпоскоп 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Гистероскоп офисный 
(диагностический) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Биохимический анализатор 
автоматизированный открытого 
типа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Гематологический анализатор 
автоматизированный (не менее 
26 параметров) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Анализатор мочи 
автоматизированный 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Цитофлюориметр проточный 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Агрегометр (коагулометр) 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Микроскоп электронный 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Фотомикроскоп универсальный 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Холодильник фармацевтический 
с морозильной камерой -18 °C 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Офтальмологический комплекс 1 



Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Гастрофиброскоп 3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Видеосистема для фиброскопов 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Давыдовская районная 
больница" 

Эндоскопический отсос 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Денситометр рентгеновский 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Электроэнцефалограф 
компьютеризированный 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Холтеровская система суточного 
мониторирования 

5 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

СМАД-монитор 3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Велоэргометр или тредмил со 
стресс-системой 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Электромиограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Спирометр экспертного класса 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Электрокардиограф (12 кан.) 2 



Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Кольпоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Гистероскоп офисный 
(диагностический) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

YAG-лазер (для переднего 
отрезка) в комплекте с щелевой 
лампой 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Биохимический анализатор 
автоматизированный открытого 
типа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Иммуноферментный анализатор 
автоматизированный 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Гематологический анализатор 
автоматизированный (не менее 
26 параметров) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Анализатор мочи 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Система подготовки проб 
автоматизированная 
(универсальная) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Цитофлюориметр проточный 
автоматизированный 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Комплекс ПЦР-диагностики в 
режиме REAL-TIME 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Агрегометр (коагулометр) 1 



Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Микроскоп электронный 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Фотомикроскоп универсальный 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Холодильник фармацевтический 
с морозильной камерой -18 °C 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Магнитно-резонансный 
томограф с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Тл 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Денситометр рентгеновский 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Ультразвуковой сканер с 
биопсийным датчиком 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

СМАД-монитор 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Велоэргометр или тредмил со 
стресс-системой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Электромиограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Спирометр экспертного класса 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Кольпоскоп 1 



Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Гистероскоп офисный 
(диагностический) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Биохимический анализатор 
автоматизированный открытого 
типа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Иммуноферментный анализатор 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Гематологический анализатор 
автоматизированный (не менее 
26 параметров) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Анализатор мочи 
автоматизированный 

1 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Система подготовки проб 
автоматизированная 
(универсальная) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Цитофлюориметр проточный 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Комплекс ПЦР-диагностики в 
режиме REAL-TIME 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская районная 
больница" 

Ректоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Компьютерный томограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Денситометр рентгеновский 1 



Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Ультразвуковой сканер с 
биопсийным датчиком 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Холтеровская система суточного 
мониторирования 

3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

СМАД-монитор 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Велоэргометр или тредмил со 
стресс-системой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Спирометр экспертного класса 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Электрокардиограф (12 кан.) 2 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

YAG-лазер (для переднего 
отрезка) в комплекте с щелевой 
лампой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Биохимический анализатор 
автоматизированный открытого 
типа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Гематологический анализатор 
автоматизированный (не менее 
26 параметров) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Анализатор мочи 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Система подготовки проб 
автоматизированная 
(универсальная) 

1 



Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Цитофлюориметр проточный 
автоматизированный 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Комплекс ПЦР-диагностики в 
режиме REAL-TIME 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Агрегометр (коагулометр) 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Микроскоп электронный 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Фотомикроскоп универсальный 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Холодильник фармацевтический 
с морозильной камерой -18 °C 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Автоматическая проявочная 
машина 

2 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Прибор для исследования 
функции внешнего дыхания 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Авторефрактометр 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Бронхоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Гастрофиброскоп взрослый 2 



Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Колонофиброскоп взрослый 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Источник света 3 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Видеосистема для фиброскопов 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Эндоскопический отсос 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Ректоскоп 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Цистоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Автоматическое оборудование 
для обработки и стерилизации 
эндоскопического оборудования 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Офтальмологический комплекс 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 1" 

Компьютерный томограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Гистероскоп 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Кольпоскоп 1 



Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Ректоскоп 4 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Цистоскоп 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Автоматическое оборудование 
для обработки и стерилизации 
эндоскопического оборудования 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Видеоэндоскопическая 
диагностическая система для 
гастроскопии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Видеоэндоскопическая 
диагностическая система для 
колоноскопии 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Эндоскопический отсос 6 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Электромиограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Рабочее место врача-
оториноларинголога с 
аудиметрическим комплексом 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Ультразвуковой сканер с 
биопсийным датчиком 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Электроэнцефалограф 
компьютеризированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Велоэргометр или тредмил со 
стресс-системой 

1 



Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Спирометр экспертного класса 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Электрокардиограф 12-
канальный 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Кольпоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Гистероскоп офисный 
(диагностический) 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Биохимический анализатор 
автоматизированный открытого 
типа 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Иммуноферментный анализатор 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Гематологический анализатор 
автоматизированный (не менее 
26 параметров) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Анализатор мочи 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Агрегометр (коагулометр) 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Гастрофиброскоп взрослый 2 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Колонофиброскоп взрослый 1 



Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Цистоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Автоматическое оборудование 
для обработки и стерилизации 
эндоскопического оборудования 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Офтальмологический комплекс 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Компьютерный томограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Ультразвуковой сканер с 
биопсийным датчиком 

2 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Электроэнцефалограф 
компьютеризированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Холтеровская система суточного 
мониторирования со СМАД-
монитором 

3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Велоэргометр со стресс-
системой 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Электромиограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Спирометр экспертного класса 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Электрокардиограф (12 кан.) 3 



Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Кольпоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Гистероскоп офисный 
(диагностический) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Иммуноферментный анализатор 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Анализатор мочи 
автоматизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Холодильник фармацевтический 
с морозильной камерой -18 °C 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Прибор для исследования 
функции внешнего дыхания 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Авторефрактометр 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Бронхоскоп с источником света и 
эндоскопическим отсосом 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Гастрофиброскоп взрослый с 
источником света 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Колонофиброскоп взрослый с 
источником света и 
эндоскопическим отсосом 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Видеогастроскоп с видеостойкой 1 



Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Ректоскоп 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Цистоскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Автоматическое оборудование 
для обработки и стерилизации 
эндоскопического оборудования 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Аппарат радиоволновой 
хирургический для 
использования в гинекологии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Аппарат радиоволновой 
хирургический для 
колопроктологии 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Прибор для измерения уровня 
окиси азота в выдыхаемом 
воздухе 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Апрелевская районная 
больница" 

Офтальмологический комплекс 1 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

1.8.1 Организация 
консультативно-
диагностических 
центров (детское 
население) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская детская 
городская поликлиника" 

Магнитно-резонансный 
томограф 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Компьютерный томограф 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Ультразвуковой сканер 1 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Система холтеровского ЭКГ-
мониторирования 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Система мониторирования АД 2 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Прибор для исследования 
функции внешнего дыхания 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Колоноскоп (педиатрический) 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 

Комплекс для проведения ЭКГ-
теста с физической нагрузкой 

1 



клиническая больница", 
детская поликлиника 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Рабочее место 
оториноларинголога 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Рабочее место офтальмолога 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Видеогастроскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница", 
детская поликлиника 

Ультразвуковой сканер 
переносной 

1 

 Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации 



1.1.2 Приобретение 
современного 
медицинского и 
дезинфекционного 
оборудования 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Рентгенологический аппарат на 
2 рабочих места 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская туберкулезная 
больница" 

Рентгенологический аппарат на 
2 рабочих места 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Психиатрическая больница N 
2 им. В.И. Яковенко" 

Рентгенологический аппарат на 
2 рабочих места 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Одинцовский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Рентгенологический аппарат на 
2 рабочих места 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкий 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Санитарный автомобиль 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Санитарный автомобиль 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Домодедовский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Санитарный автомобиль 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Одинцовский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Санитарный автомобиль 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Истринский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Санитарный автомобиль 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинский 

Санитарный автомобиль 1 



противотуберкулезный 
диспансер" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Санитарный автомобиль 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская туберкулезная 
больница" 

Санитарный автомобиль 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Санитарный автомобиль 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Санитарный автомобиль 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 

Санитарный автомобиль 1 



"Сергиево-Посадский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Санитарный автомобиль 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Анализатор гематологический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Клинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Анализатор биохимический 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Одинцовский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Анализатор гематологический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Анализатор биохимический 1 



Московской области 
"Одинцовский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Анализатор гематологический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Анализатор биохимический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Шейкер 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Центрифуга 1 

  Государственное бюджетное Видеобронхоскоп с 1 



учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

принадлежностями 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Установка для мойки 
эндоскопов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Устройство автоматизированной 
сушки и хранения эндоскопов с 
принадлежностями 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Коагулятор 
электрохирургический 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 

Видеогастроскоп с 
принадлежностями 

1 



диспансер" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Бронхофиброскоп с 
принадлежностями 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Видеобронхоскоп с 
принадлежностями 
терапевтический 

1 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Спелеокамера сильвинитовая в 
комплекте 

1 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Сенсорная комната в комплекте 1 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Озонотерапевтическая установка 1 



Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Оборудование для кабинета 
теплолечения в комплекте 

1 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Сухие углекислые ванны 2 

  Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Мобильная ингаляционная 
установка четырехместная 

4 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Гидромассажная 4-камерная 
ванна 

2 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Автоклав 4 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 

Дефибриллятор портативный 
бифазный 

3 



Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Аппарат для диагностики 
кариеса фиссур 

1 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Стерилизатор глассперленовый 2 

  Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Деструктор игл и шприцев с 
гильотиной для отреза канюли 

10 

Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Малаховский детский 
туберкулезный санаторий" 

Передвижной бактерицидный 
облучатель 

14 

2.1.1 Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
диагностики и лечения 
вирусных гепатитов 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-

Секвенатор для проведения ПЦР 1 



исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

3.1.1 Оснащение 
медицинским 
оборудованием 
диспансерных и 
стационарных 
наркологических и 
психиатрических 
отделений 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкий 
наркологический диспансер" 

Электрокардиограф 
многоканальный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Психиатрическая больница N 
8" 

Аппарат для искусственной 
вентиляции легких 

2 

3.1.3 Приобретение 
оборудования для 
совершенствования 
системы оказания 
медицинской помощи 
больным с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Психиатрическая больница N 
28" 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких (полный 
комплект) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Психиатрическая больница N 
24" 

Электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Психиатрическая больница N 
8" 

Цифровой флюорографический 
аппарат передвижной 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Психиатрическая больница N 
23" 

Рентгендиагностический 
комплекс на 2 рабочих места 

1 

4.1.1 Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
организации сосудистых 
центров и первичных 
сосудистых отделений 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Баллонный внутриаортальный 
контрпульсатор 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Баллонный внутриаортальный 
контрпульсатор 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Мобильная ангиографическая C-
дуга с возможностью 
выполнения 15 кадров в секунду 
и субстракционной ангиографии 
сосудов 

1 

Государственное автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 
Реутов" 

Рентгенопрозрачный 
операционный стол 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Егорьевская центральная 
районная больница" 

Баллонный внутриаортальный 
контрпульсатор 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Егорьевская центральная 
районная больница" 

Аппарат для временной 
электрокардиостимуляции 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 1" 

Станция гемодинамики и замена 
потолочной мониторной 
подвески для ангиографа 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская городская 
больница N 1" 

Аппарат реинфузии крови 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Ангиограф стационарный с 
потолочным креплением C-дуги, 
со станцией 
кардиомониторирования 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Баллонный внутриаортальный 
контрпульсатор 

1 



Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская городская 
больница" 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких для 
длительной вентиляции легких 

6 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Центральная станция 
мониторирования 
гемодинамики и дыхания 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Стол-вертикализатор 2-
секционный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Противопролежневый матрас 10 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Аппарат холтеровского 
мониторирования сердечного 
ритма 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Аппарат экспресс-определения 
кардиомаркеров портативный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Прикроватные мониторы с 
центральным пультом и 
регистрацией 
электрокардиограммы, 
артериального давления, 
частоты сердечных сокращений, 
частоты дыхания, насыщение 
гемоглобина кислородом, 
температуры тела; с 
автоматическим включением 
сигнала тревоги при выходе 
контролируемого параметра за 
установленное время 

6 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Инъектор автоматический для 
введения контрастного вещества 
для ангиографии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 

Средства индивидуальной 
защиты от ионизирующего 

4 



здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

излучения (фартук, воротник, 
очки, шапочка, перчатки) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Баллонный внутриаортальный 
контрпульсатор 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Электрокоагулятор 
хирургический 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Дефибриллятор 
кардиосинхронизированный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Автоматические дозаторы 
лекарственных средств 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 

Инфузоматы 3 



больница N 1" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Дефибриллятор бифазный с 
функцией синхронизации 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Набор инструментов и 
приспособлений для малых 
хирургических вмешательств 

1 

  

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Аппарат экспресс-определения 
кардиомаркеров портативный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Оборудование для стерилизации 
медицинских инструментов (при 
отсутствии стерилизационного 
отделения) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Аппарат наркозно-дыхательный 
с полным набором 
инструментов для оказания 
анестезиологического пособия 

1 

Государственное бюджетное Дефибриллятор 1 



учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

кардиосинхронизированный 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Электрокардиостимулятор 
(кардиостимулятор) наружный с 
электродами 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Диагностический аппарат для 
ультразвуковых исследований 
сердца и сосудов 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Нейроэндоскопическая стойка с 
набором жестких 
нейроэндоскопов и гибким по 
Гаабу и всеми 
принадлежностями и 
инструментом для аспирации 
внутримозговых гематом 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Стол медицинский 
операционный 
нейрохирургический в полной 
комплектации 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 

Микроскоп операционный 
напольный с монитором 

1 



здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

изображения операционного 
поля 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Электрохирургическая дрель с 
принадлежностями 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Набор микрососудистого 
инструментария 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Микроинструмент 
нейрохирургический 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Набор операционный 
нейрохирургический 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Набор операционный 
сосудистый 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Наркозно-дыхательный аппарат 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Призменные налобные лупы с 
осветителями и источниками 
холодного света 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница" 

Наркозно-дыхательный аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница" 

Ультразвуковой сканер с 
секторным фазированным 
датчиком 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница" 

Дефибриллятор 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница" 

Комплекс для проведения 
внутрисердечных и 
чреспищеводных 
электрофизиологических 
исследований сердца 
автоматизированный 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница" 

Насос инфузионный 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница" 

Аппарат ИВЛ 13 

(строка 4.1.1 в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

5.1.1 Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
совершенствования 
оказания 
специализированной 
онкологической 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Аппарат для эндоскопического 
УЗИ 

1 

Государственное бюджетное Наркозно-дыхательный аппарат 1 



медицинской помощи учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Аргоновый коагулятор с 
расширенным набором 
инструментов для операции на 
печени 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Оборудование для кабинета 
фотодинамики 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Набор хирургических 
инструментов расширенный для 
проведения операций на 
гортани, в том числе 
органосохранных 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Наркозно-дыхательный аппарат 
для работы в МРТ-кабинете 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 

Компьютерный томограф 1 



"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Система для создания 
электронного архива 
морфологических препаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Мобильная цифровая система 
для съемок аутопсий 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер" 

Набор для фиксации и 
иммобилизации пациентов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
перинатальный центр" 

Цифровой маммограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Цифровой маммограф 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Цифровой маммограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения 
абдоминальных операций 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения 
урологических операций 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Ультразвуковой гармонический 
скальпель 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения 
абдоминальных операций 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения 
урологических операций 

1 



Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения 
гинекологических операций 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Видеостойка с комплексом 
инструментария для выполнения 
диагностических исследований и 
малоинвазивных операций в 
онкоурологии 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Ультразвуковой гармонический 
скальпель 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Видео гастроскоп 4 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Видеобронхоскоп 2 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Видеоколоноскоп 3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ступинская центральная 
районная больница" 

Эндовидеоскопический 
комплекс 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ступинская центральная 
районная больница" 

Видеобронхоскоп 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ступинская центральная 
районная больница" 

Видеоколоноскоп 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ступинская центральная 
районная больница" 

Видеогастроскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения 
торакальных операций 

1 



Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения 
абдоминальных операций 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения 
урологических операций 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Видеостойка с комплексом 
инструментария для выполнения 
диагностических исследований и 
малоинвазивных операций в 
онкоурологии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Ультразвуковой гармонический 
скальпель 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Эндовидеоскопический 
комплекс 

2 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Видеогастроскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Раменская центральная 
районная больница" 

Видеоколоноскоп 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница" 

Эндовидеоскопический 
комплекс 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Шатурская центральная 
районная больница" 

Видеобронхоскоп 1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Шатурская центральная 
районная больница" 

Видеоколоноскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 

Видеогастроскоп 1 



здравоохранения 
Московской области 
"Шатурская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Эндовидеоскопический 
комплекс 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Аппарат рентгеновский 
передвижной типа C-дуга 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Видеогастроскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Видеоколоноскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Щелковская районная 

Эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения 
урологических операций 

1 



больница N 2" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Щелковская районная 
больница N 2" 

Видеоколоноскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Королевская городская 
больница N 1" 

Видеоколоноскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Серпуховская центральная 
районная больница" 
поликлиника 

Флюорографический аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
поликлиника N 1" 

Флюорографический аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская поликлиника N 
3" 

Флюорографический аппарат 1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Луховицкая центральная 
районная больница" 

Флюорографический аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 1", поликлиника 
N 1, поселок Томилино 

Флюорографический аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница", 
Пироговский сельский 
филиал 

Флюорографический аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
городская поликлиника N 1" 

Флюорографический аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
городская поликлиника N 2" 

Флюорографический аппарат 1 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Осташевская участковая 
больница" 

Флюорографический аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Тучковская районная 
больница" 

Флюорографический аппарат 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Станция для вырезки материала 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Гистопроцессор процессорного 
типа на 144 кассеты 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Гистопроцессор карусельного 
типа 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Станция для заливки материала 
в парафин 

2 



Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Полуавтоматический 
ротационный микротом 

7 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Микротом криостатический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Автомат для пробоподготовки в 
иммуногистохимии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Линейный автоматический 
мультистэйнер 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Автомат для окраски ИГХ-
препаратов 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Автомат для заключения 
микропрепаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Микроскоп бинокулярный 6 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Цветная фотокамера для 
микроскопа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Подольская городская 
клиническая больница" 

Термостат лабораторный 
суховоздушный 

10 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Станция для вырезки материала 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Гистопроцессор процессорного 
типа на 144 кассеты 

1 



Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Гистопроцессор карусельного 
типа 

2 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Станция для заливки материала 
в парафин 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Полуавтоматический 
ротационный микротом 

9 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Микротом криостатический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Автомат для пробоподготовки в 
иммуногистохимии 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Линейный автоматический 
мультистэйнер 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Автомат для окраски ИГХ-
препаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Автомат для заключения 
микропрепаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Микроскоп бинокулярный 7 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Цветная фотокамера для 
микроскопа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Термостат лабораторный 
суховоздушный 

17 



Московской области 
"Коломенская центральная 
больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Станция для вырезки материала 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Гистопроцессор процессорного 
типа на 144 кассеты 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Гистопроцессор карусельного 
типа 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Станция для заливки материала 
в парафин 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Полуавтоматический 
ротационный микротом 

4 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Микротом криостатический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Автомат для пробоподготовки в 
иммуногистохимии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Линейный автоматический 
мультистэйнер 

2 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Автомат для окраски ИГХ-
препаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Автомат для заключения 
микропрепаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Микроскоп бинокулярный 4 



Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Цветная фотокамера для 
микроскопа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Термостат лабораторный 
суховоздушный 

8 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Станция для вырезки материала 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Гистопроцессор процессорного 
типа на 144 кассеты 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Гистопроцессор карусельного 
типа 

2 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Станция для заливки материала 
в парафин 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Полуавтоматический 
ротационный микротом 

4 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Микротом криостатический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Автомат для пробоподготовки в 
иммуногистохимии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Линейный автоматический 
мультистэйнер 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Автомат для окраски ИГХ-
препаратов 

1 



Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Автомат для заключения 
микропрепаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Микроскоп бинокулярный 10 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Цветная фотокамера для 
микроскопа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Мытищинская городская 
клиническая больница" 

Термостат лабораторный 
суховоздушный 

12 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 

Станция для вырезки материала 1 



больница N 2" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Гистопроцессор процессорного 
типа на 144 кассеты 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Гистопроцессор карусельного 
типа 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Станция для заливки материала 
в парафин 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Полуавтоматический 
ротационный микротом 

4 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 

Микротом криостатический 1 



"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Автомат для пробоподготовки в 
иммуногистохимии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Линейный автоматический 
мультистэйнер 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Автомат для окраски ИГХ-
препаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Автомат для заключения 
микропрепаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 

Микроскоп бинокулярный 6 



здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Цветная фотокамера для 
микроскопа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Орехово-Зуевская 
центральная районная 
больница N 2" 

Термостат лабораторный 
суховоздушный 

10 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Станция для вырезки материала 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Гистопроцессор процессорного 
типа на 144 кассеты 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 

Гистопроцессор карусельного 
типа 

2 



здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Станция для заливки материала 
в парафин 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Полуавтоматический 
ротационный микротом 

4 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Микротом криостатический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Автомат для пробоподготовки в 
иммуногистохимии 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 

Линейный автоматический 
мультистэйнер 

2 



районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Автомат для окраски ИГХ-
препаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Автомат для заключения 
микропрепаратов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Микроскоп бинокулярный 5 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Цветная фотокамера для 
микроскопа 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Термостат лабораторный 
суховоздушный 

5 

(строка 5.1.1 введена постановлением Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 



6.1.1 Дооснащение 
травматологических 
центров 2 и 3 уровня 
медицинским 
оборудованием для 
оказания медицинской 
помощи пострадавшим 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях с 
сочетанными, 
множественными и 
изолированными 
травмами, 
сопровождающимися 
шоком 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Видновская городская 
клиническая больница" 

Цифровая рентгеновская 
передвижная хирургическая 
установка с C-образным 
штативом 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Видновская городская 
клиническая больница" 

Набор силовых инструментов 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница" 

Видеофиброгастроскоп 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница" 

Портативный эхоэнцефалограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Каширская центральная 
районная больница" 

Стерилизатор озоновый 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Наркозно-дыхательный аппарат 1 



Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Озоновый стерилизатор 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница" 

Оптический когерентный 
томограф 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Можайская центральная 
районная больница" 

Аппарат для искусственной 
вентиляции легких высокого 
класса 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Можайская центральная 
районная больница" 

Аппарат для искусственной 
вентиляции легких 

3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Можайская центральная 
районная больница" 

Система для мониторирования и 
контроля глубины анестезии и 
седации (БИС-монитор) 

1 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Щелковская районная 
больница N 2" 

Электронно-оптический 
преобразователь с C-дугой 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Щелковская районная 
больница N 2" 

Аппарат для искусственной 
вентиляции легких 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Операционный стол 
рентгенопрозрачный 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Набор силовых инструментов 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Ортопедическая приставка к 
операционному столу 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Рентгенаппарат с C-дугой 1 



Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Коломенская центральная 
районная больница" 

Аблятор 1 

6.1.2 Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
создания центров 
ортопедической 
хирургии 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Эндовидеохирургическая стойка 
артроскопическая 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Стерилизатор озоновый 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Набор травматологических 
инструментов большой 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Лампа потолочная 
операционная бестеневая 

2 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Набор инструментов для 
артроскопических операций 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Дрель для операций 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2" 

Функциональные кровати 70 

6.3.1 Проведение 
мероприятий по замене 
устаревших 
автомобилей скорой 
медицинской помощи 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Видновская станция скорой 
медицинской помощи" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

9 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Домодедовская станция 
скорой медицинской 
помощи" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

15 

Государственное бюджетное 
учреждение 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

6 



здравоохранения 
Московской области 
"Истринская станция скорой 
медицинской помощи" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Красногорская станция 
скорой медицинской 
помощи" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

14 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Лобненская центральная 
городская больница" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ступинская станция скорой 
медицинской помощи" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

9 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Химкинская станция скорой 
медицинской помощи" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

20 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

13 



"Балашихинская центральная 
районная больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Бронницкая городская 
больница" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Волоколамская станция 
скорой медицинской 
помощи" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

6 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Воскресенская станция 
скорой медицинской 
помощи" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

12 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Городская больница им. 
М.В. Гольца", Фрязино 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дзержинская городская 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

1 



больница" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Дмитровская станция скорой 
медицинской помощи" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

7 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

4 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Егорьевская центральная 
районная больница" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

6 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница" 

Автомобиль скорой 
медицинской помощи класса "B" 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 

Аппарат для искусственной 
вентиляции легких 

1 



им. М.Ф. Владимирского" 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Монитор пациента 3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Аппарат электрохирургический с 
аргоном 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Аппарат для реинфузии крови с 
аспиратором и стартовым 
комплектом расходных 
материалов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Аппарат "искусственная почка" 9 



Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Монитор пациента 
анестезиологический с 4 
инвазивными каналами 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

BIS-монитор 2 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Монитор нейромышечной 
проводимости 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Устройство для обогрева 
пациента 

1 

Государственное бюджетное Инфузионные насосы 5 



учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Инфузионные насосы 3 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Инфузионные помпы для 
быстрой инфузии (до 1000 
мл/мин.) 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Дефибриллятор с возможностью 
проведения 
синхронизированной 
кардиоверсии 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 

Аппарат искусственной 
вентиляции легких 

1 



здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

транспортный 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Тромбоэластограф 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Монитор пациента палатный с 2 
инвазивными каналами 

6 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Противопролежневый матрас 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Аппарат для пищеводной 
допплерографии 

1 



Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Блок электрохирургический с 
принадлежностями 

3 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского" 

Лапароскопический комплекс 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
онкологический диспансер", 
отделение переливания 
крови 

Аппарат (камера) для 
размораживания и подогрева 
биоматериалов (компонентов, 
кровезаменителей, 
инфузионных растворов) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 

Анализатор гемоглобина 2 



"Московский областной 
онкологический диспансер", 
отделение переливания 
крови 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского", 
отделение переливания 
крови 

Запаиватель магистралей 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского", 
отделение переливания 
крови 

Центрифуга лабораторная на 12 
пробирок 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
клинический научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф. Владимирского", 
отделение переливания 
крови 

Анализатор гемоглобина 2 



  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Запаиватель магистралей 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Запаиватель магистралей 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Весы-помешиватели донорской 
крови 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Весы-помешиватели донорской 
крови 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 

Анализатор гемоглобина 2 



районная больница", станция 
переливания крови 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Оборудование для 
глицеролизации и 
деглицеролизации 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Установка для быстрого 
размораживания плазмы крови 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Серпуховская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Оборудование для 
глицеролизации и 
деглицеролизации 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Устройство для стерильного 
спаивания 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Термостат для хранения 
тромбоцитов в комплекте с 
тромбомиксером 

1 



Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Серпуховская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Устройство для стерильного 
спаивания 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Установка для быстрого 
замораживания крови 

1 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Система автоматизированная 
для капиллярного 
электрофореза 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Серпуховская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Система автоматизированная 
для капиллярного 
электрофореза 

1 

Государственное бюджетное Бинокулярный микроскоп 1 



учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Стерилизатор паровой круглый 
вертикальный для 
обеззараживания медицинских 
отходов 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Анализатор биохимический 1 

7.1.1 Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
отделения 
трансплантологии и 
диализа 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Анализатор биохимический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Серпуховская центральная 
районная больница", станция 

Анализатор биохимический 1 



переливания крови 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Анализатор гематологический 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Ногинская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Анализатор гематологический 1 

7.1.2 Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
проведения 
заместительной 
почечной терапии 
методом диализа 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Серпуховская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Анализатор гематологический 1 

7.1.4 Приобретение 
медицинского 
оборудования 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Шкаф ламинарно-потоковый 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 

Шкаф ламинарно-потоковый 1 



"Серпуховская центральная 
районная больница", станция 
переливания крови 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Сергиево-Посадская 
районная больница", 
отделение переливания 
крови 

Шкаф ламинарно-потоковый 1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Люберецкая районная 
больница N 2", станция 
переливания крови 

Оборудование медицинское для 
хранения крови, компонентов, 
лекарственных средств и вакцин 
(комбинированный: 
температура от +2 °C до +14 °C, -
20 °C до -30 °C) 

2 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Видновская районная 
клиническая больница", 
отделение переливания 
крови 

Оборудование медицинское для 
хранения крови, компонентов, 
лекарственных средств и вакцин 
(комбинированный: 
температура от +2 °C до +14 °C, -
20 °C до -30 °C) 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Егорьевская центральная 
районная больница", 
отделение переливания 

Оборудование медицинское для 
хранения крови, компонентов, 
лекарственных средств и вакцин 
(комбинированный: 
температура от +2 °C до +14 °C, -
20 °C до -30 °C) 

1 



крови 

  Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Жуковская городская 
клиническая больница" 

Оборудование медицинское для 
хранения крови, компонентов, 
лекарственных средств и вакцин 
(комбинированный: 
температура от +2 °C до +14 °C, -
20 °C до -30 °C) 

1 

 Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка Государ
ственно
е 
учрежд
ение 
здравоо
хранени
я 
Москов
ской 
области 
"Моско
вский 
областн
ой 
консуль
тативно
-
диагнос
тически
й центр 
для 
детей" 

Реабили
тационн
ый 
тренаже
р для 
пассивн
ой 
разрабо
тки 
плечево
го 
сустава 

1 

1.1.1 Оснащение лечебно-
диагностическим 
оборудованием 
государственных 

Государственное учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 

Эргометр для проведения 
нагрузочных тестов и 
кардиоваскулярных тренировок 
на выносливость типа 

1 



учреждений 
здравоохранения 
Московской области 

консультативно-
диагностический центр для 
детей" 

"Диагностический 
велоэргометр" с панелью 
управления для считывания чип-
карт 

Государственное учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
консультативно-
диагностический центр для 
детей" 

Физиотерапевтический аппарат 
для локальной криотерапии 

1 

Государственное учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
консультативно-
диагностический центр для 
детей" 

Подъемник мобильный для 
перемещения маломобильных 
пациентов 

1 

Государственное учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
консультативно-
диагностический центр для 
детей" 

Тренажер реабилитационный 
для разработки коленного и 
тазобедренного суставов 

1 

Государственное учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
"Московский областной 
консультативно-
диагностический центр для 
детей" 

Аппарат для проведения 
вакуумной терапии 

1 

   



     

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

1.3.2 Приобретение основных 
средств, расходных 
материалов для 
выхаживания детей с 

   

   

   



экстремально низкой 
массой тела 

   

   

   

     

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

     

   

     

1.1.2 Приобретение 
оборудования для 

   

   



совершенствования 
оказания 
реабилитационной 
медицинской помощи 

   

   

   

   

     

   

   

   

   

 
Таблица 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2016 ГОДУ 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 09.12.2015 N 1189/45) 
 

N п/п Мероприятия по 
реализации 
подпрограммы 

Наименование учреждения Наименование основных средств Кол-во 

 Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

1.1.1 Оснащение 
оборудованием 
отделений кризисных 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Центрифуга лабораторная 2 



состояний и кабинетов 
психосоциальной 
помощи 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Микроскоп бинокулярный 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Компьютер с программным обеспечением и 
принтером 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Телевидеокомплекс с возможностью 
воспроизведения и возможностью 
воспроизведения 

1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Комплекс устройств, предназначенных для 
записи и воспроизведения аудиосигнала для 
совместного или индивидуального 
прослушивания 

3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Проектор изображения с настенным экраном и 
мобильным компьютером 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Холодильник 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Холодильник-сейф 4 класса устойчивости 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Холодильник-сейф 3 класса устойчивости 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Комплект мебели медицинской 2 

Государственное бюджетное учреждение Комплект мебель бытовая 1 



здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

1.1.2 Приобретение 
передвижных 
медицинских 
комплексов 
"Мобильный центр 
здоровья" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Красногорская 
городская больница N 2" 

Комплекс медицинский передвижной 
лечебно-диагностический 

1 

1.1.3 Приобретение 
оборудования для 
открытия центров 
здоровья 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Аппаратно-программный комплекс для 
скрининг-оценки уровня 
психофизиологического и соматического 
здоровья, функциональных и адаптивных 
резервов организма с комплектом 
оборудования для измерения параметров 
физического развития 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Система скрининга сердца 
компьютеризированная (экспресс-оценка 
состояния сердца по ЭКГ-сигналам, 
Кардиовизор) 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Система ангиологического скрининга с 
автоматическим измерением систолического 
артериального давления и расчетом плече-
лодыжечного индекса 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Аппарат для комплексной детальной оценки 
функций дыхательной системы (спирометр 
компьютеризированный) 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Биоимпедансметр для анализа внутренних 
сред организма (процентное соотношение 
воды, мышечной и жировой ткани) 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 

Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 1 



центральная районная больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Комплект оборудования для наглядной 
пропаганды здорового образа жизни 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Стоматологическая установка на 6 
инструментов с компрессором, пылесосом-
слюноотсосом и скайлером 

1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Набор пробных очковых линз 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Проектор знаков 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Авторефрактометр (рефрактокератометр) 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховская 
центральная районная больница" 

Тонометр транспальпебральный 
внутриглазного давления 

1 

1.1.4 Приобретение 
оборудования для 
проведения 
медицинского 
освидетельствования 
на состояние 
алкогольного 
опьянения 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Дзержинская 
городская больница" 

Анализатор паров этанола в выдыхаемом 
воздухе с принтером 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Серпуховский 
наркологический диспансер" 

Анализатор паров этанола в выдыхаемом 
воздухе с принтером 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Раменская 
центральная районная больница" 

Анализатор паров этанола в выдыхаемом 
воздухе с принтером 

2 



Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинский 
наркологический диспансер" 

Анализатор паров этанола в выдыхаемом 
воздухе с принтером 

2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольский 
наркологический диспансер" 

Анализатор паров этанола в выдыхаемом 
воздухе с принтером 

1 

1.1.5 Приобретение 
оборудования для 
профилактики 
употребления 
психоактивных 
веществ и 
профилактика 
формирования 
наркологических 
заболеваний 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 8" 

Комплект оборудования для оснащения 
комнаты психологической разгрузки 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 8" 

Комплекс биологической обратной связи 1 

1.5.2 Приобретение 
оборудования для 
оснащения базовых 
рабочих мест 
кабинетов (офисов) 
общих врачебных 
практик. Открытие 
офисов врачей общей 
практики 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Егорьевская 
центральная районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Зарайская 
центральная районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Каширская 
центральная районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Воскресенская 
районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Лотошинская 
центральная районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Озерская 
центральная районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Львовская 
районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Рузская 
районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Сергиево-
Посадская городская больница N 1" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Солнечногорская центральная районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Чеховская 
районная больница N 2" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Шатурская 
центральная районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Щелковская 
районная больница N 2" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
городская больница г. Железнодорожный им. А.М. 
Дегонского" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

Государственное бюджетное учреждение Медицинское оборудование для оснащения 1 1 



здравоохранения Московской области "Вербилковская 
участковая больница" 

рабочего места ВОП 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Талдомская 
центральная районная больница" 

Медицинское оборудование для оснащения 1 
рабочего места ВОП 

1 

1.8.1 Оснащение 
оборудованием 
(взрослое КДЦ) 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Денситометр рентгеновский 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Ультразвуковой сканер с биопсийным 
датчиком 

3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Электроэнцефалограф 
компьютеризированный 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Холтеровская система суточного 
мониторирования 

3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

СМАД-монитор 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Велоэргометр или тредмил со стресс-системой 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Электромиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Спирометр экспертного класса 3 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Электрокардиограф (12 кан.) 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Кольпоскоп 3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Гистероскоп офисный (диагностический) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

YAG-лазер (для переднего отрезка) в 
комплекте с щелевой лампой 

2 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Холодильник фармацевтический с 
морозильной камерой -18 °C 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Автоматическая проявочная машина 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Прибор для исследования функции внешнего 
дыхания 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Авторефрактометр 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Бронхоскоп 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 

Гастрофиброскоп взрослый 4 



центральная районная больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Колонофиброскоп взрослый 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Источник света 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Видеосистема для фиброскопов 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Эндоскопический отсос 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Ректоскоп 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Цистоскоп 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Автоматическое оборудование для обработки 
и стерилизации эндоскопического 
оборудования 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Офтальмологический комплекс 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Автоматизированная проявочная машина 3 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Ультразвуковой сканер с набором датчиков 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Холтеровская система суточного 
мониторирования 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Электрокардиограф 12-канальный 3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Велоэргометр или тредмил со стресс-системой 1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Автоматизированный биохимический 
анализатор 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Плашечный иммуноферментный анализатор 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Радиоиммунный анализатор 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Автоматизированный анализатор мочи 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Автоматизированный гематоанализатор 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 

Комплекс ПЦР-диагностики 1 



центральная районная клиническая больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Комплекс коагулометрии 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Микротом 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Бронхоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Видеосистема для видеогастроскопа 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Видеосистема для видеоколоноскопа 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Эндоскопический отсос 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинская 
центральная районная клиническая больница" 

Ректоскоп 1 

Оснащение 
оборудованием 
(детское КДЦ) 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Магнитно-резонансный томограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Ультразвуковой аппарат 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

УЗИ для исследования ССС экспертного класса 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Гастродуоденоскоп 1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Колоноскоп (педиатрический) 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Дуоденоскоп (с боковой оптикой) 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Фибробронхоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Комплекс для проведения ЭКГ-теста с 
физической нагрузкой 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Рабочее место офтальмолога 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Рентгеновский аппарат на 2 рабочих места 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновская 
районная клиническая больница" 

Рабочее место оториноларинголога 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

Рентгеновский томограф 1 



"Электростальская центральная городская больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Электростальская центральная городская больница" 

УЗИ для исследования ССС экспертного класса 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Электростальская центральная городская больница" 

Гастродуоденоскоп 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Электростальская центральная городская больница" 

Колоноскоп (педиатрический) 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Электростальская центральная городская больница" 

Дуоденоскоп (с боковой оптикой) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Электростальская центральная городская больница" 

Фибробронхоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Электростальская центральная городская больница" 

Комплекс для проведения ЭКГ-теста с 
физической нагрузкой 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Электростальская центральная городская больница" 

Рабочее место офтальмолога 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Электростальская центральная городская больница" 

Рентгеновский аппарат на 2 рабочих места 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Электростальская центральная городская больница" 

Рабочее место оториноларинголога 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

УЗИ для исследования ССС экспертного класса 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Ультразвуковой аппарат 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Дуоденоскоп (с боковой оптикой) 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Гастродуоденоскоп 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Комплекс для проведения ЭКГ-теста с 
физической нагрузкой 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Рабочее место офтальмолога 1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Рабочее место уролога 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Рабочее место оториноларинголога 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Рентгеновский аппарат на 2 рабочих места 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-

Магнитно-резонансный томограф 1 



Фоминская районная больница N 1" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

УЗИ для исследования ССС экспертного класса 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Гастродуоденоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Колоноскоп (педиатрический) 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Фибробронхоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Луховицкая 
районная больница" 

Магнитно-резонансный томограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Луховицкая 
районная больница" 

УЗИ для исследования ССС экспертного класса 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Луховицкая 
районная больница" 

Гастродуоденоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Луховицкая 
районная больница" 

Колоноскоп (педиатрический) 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Луховицкая 
районная больница" 

Дуоденоскоп (с боковой оптикой) 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Луховицкая 
районная больница" 

Фибробронхоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Луховицкая 
районная больница" 

Рабочее место офтальмолога 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Луховицкая 
районная больница" 

Рабочее место оториноларинголога 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
городская клиническая больница г. Реутов" 

Магнитно-резонансный томограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
районная больница" 

Гастродуоденоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
районная больница" 

Колоноскоп (педиатрический) 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Магнитно-резонансный томограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

УЗИ для исследования ССС экспертного класса 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Гастродуоденоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 

Колоноскоп (педиатрический) 1 



центральная районная больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Дуоденоскоп (с боковой оптикой) 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Фибробронхоскоп 1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Комплекс для проведения ЭКГ-теста с 
физической нагрузкой 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Рабочее место оториноларинголога 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Одинцовская 
центральная районная больница" 

Рабочее место офтальмолога 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

УЗИ экспертного класса 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Гастродуоденоскоп 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Дуоденоскоп 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Колоноскоп педиатрический 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Фибробронхоскоп 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Вагиноскоп детский 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Рентгенодиагностический цифровой аппарат 
на 3 раб. места 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Тележка для проведения эндоскопии 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Эндоскопический отсасывающий насос 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Инструментарий для эндоскопии 6 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Электрохирургическое устройство 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Цитоскоп детский 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 
городская больница N 2" 

Гинекологическое кресло с электроприводом 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Королевская 

Рабочее место лор-врача 1 



городская больница N 2" 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
городская клиническая больница г. Реутов" 

Магнитно-резонансный томограф 1 

1.8.4 Оснащение 
оборудованием ГБУЗ 
МО "Московский 
областной 
консультативно-
диагностический центр 
для детей" 3-го уровня, 
г. Мытищи 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Аппарат УЗИ экспертного класса 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Уродинамическая система для оценки 
уродинамики 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Система холтеровского 
электрокардиографического мониторирования 

4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Аппарат лазерный транссклеральный для 
стимуляции цилиарной мышцы 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Бесконтактные линзы различной 
диоптрийности для непрямой офтальмоскопии 
со щелевой лампой 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Векоподъемник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 

Набор для промывания слезных путей 1 



областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Столик (матрасик) для осмотра 
новорожденных с подогревом 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Электростимулятор чрескожный 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной 
офтальмоскопии с налобной фиксацией 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Автоматический рефрактометр ручной 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Авторефрактометр стационарный 1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Набор диагностических офтальмологических 
асферических линз для непрямой 
офтальмоскопии 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Набор пробных линз с пробными оправами и 
принадлежностями 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Набор склеральных крючков для 
новорожденных детей (депрессор) 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Офтальмоскоп зеркальный 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Цветотест четырехточечный 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Аппарат для вакуумного массажа 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Аппарат для магнитотерапии 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Набор призм для диплоптического лечения 
косоглазия 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Электрический офтальмоскоп стационарный 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 

Диагностическая офтальмологическая 
универсальная трехзеркальная линза для 
офтальмоскопии 

1 



детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Набор линз для непрямой офтальмоскопии 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Набор луп различной диоптрийности 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Тонометр аппланационный 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Щелевая лампа ручная с принадлежностями 1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Автоматический периметр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Автоматический проектор знаков с 
принадлежностями 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Аппарат лазерный для лечения амблиопии 
(спекл-структура) 

1 

Государственное бюджетное учреждение Аппаратный комплекс для восстановления 1 



здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

зрения 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Гониоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Диоптриметр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Набор для снятия швов 10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Набор скиаскопических линеек 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Тест-полоски для определения количества 
слезной жидкости 

10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Экзофтальмометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Система мониторирования артериального 
давления 

2 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Денситометр диагностический ультразвуковой 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Бактерицидный облучатель воздуха 
рециркуляторного типа 

6 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 3-го уровня, г. Мытищи 

Плантограф зеркальный 2 

 Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

1.1.2 Приобретение 
современного 
медицинского и 
дезинфекционного 
оборудования 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинский 
противотуберкулезный диспансер" 

Компьютерный томограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинский 
противотуберкулезный диспансер" 

Видеопроцессор со встроенным источником 
света 100 Вт 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинский 
противотуберкулезный диспансер" 

Ультразвуковой видеобронхоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинский 
противотуберкулезный диспансер" 

Монитор 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинский 
противотуберкулезный диспансер" 

Стойка приборная эндоскопическая в 
комплекте 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинский 
противотуберкулезный диспансер" 

Мобильный ультразвуковой сканер 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинский 
противотуберкулезный диспансер" 

Тестер герметичности эндоскопов 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинский 
противотуберкулезный диспансер" 

Игла с технологией Twist-lock 10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинский 
противотуберкулезный диспансер" 

Коагулятор электрохирургический с 
принадлежностями 

1 

2.1.1 Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
диагностики и лечения 
вирусных гепатитов 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
обл. клинический научно-исслед. Институт им. М.Ф. 
Владимирского" 

Детекторный амплификатор 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
обл. клинический научно-исслед. Институт им. М.Ф. 
Владимирского" 

Амплификатор 2 

3.1.1 Оснащение 
медицинским 
оборудованием 
диспансерных и 
стационарных 
наркологических и 
психиатрических 
отделений 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинский 
наркологический диспансер" 

Окси-СПА физиокомплекс 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Щелковский 
наркологический диспансер" 

Окси-СПА физиокомплекс 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Диагностический комплекс 2 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 4" 

Диагностический комплекс 2 

3.1.3 Приобретение 
оборудования для 
совершенствования 
системы оказания 
медицинской помощи 
больным с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 3" 

Электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 4" 

Электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 5" 

Электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 6" 

Электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Ступинский 
психонаркологический диспансер" 

Электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Сейф-холодильник 14 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 2" 

Сейф-холодильник 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

Сейф-холодильник 4 



"Психиатрическая больница N 3" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 4" 

Сейф-холодильник 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 5" 

Сейф-холодильник 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 6" 

Сейф-холодильник 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 7" 

Сейф-холодильник 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 8" 

Сейф-холодильник 4 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 9" 

Сейф-холодильник 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 11" 

Сейф-холодильник 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Сейф-холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 2" 

Сейф-холодильник 2 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 3" 

Сейф-холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 4" 

Сейф-холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 5" 

Сейф-холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 6" 

Сейф-холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 7" 

Сейф-холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 8" 

Сейф-холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 9" 

Сейф-холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 11" 

Сейф-холодильник 2 

3.1.4 Приобретение 
немедицинского 
оборудования 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

Холодильник 2 



"Психиатрическая больница N 2" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 3" 

Холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 4" 

Холодильник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 5" 

Холодильник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 6" 

Холодильник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 7" 

Холодильник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Плита электрическая 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 3" 

Плита электрическая 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 4" 

Плита электрическая 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 9" 

Плита электрическая 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 11" 

Плита электрическая 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Котлы пищеварочные 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 7" 

Котлы пищеварочные 1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 8" 

Котлы пищеварочные 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 9" 

Котлы пищеварочные 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 11" 

Котлы пищеварочные 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Центральная 
клиническая психиатрическая больница" 

Мебель компл. 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 22" 

Мебель компл. 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 23" 

Мебель компл. 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

Мебель компл. 2 



"Психиатрическая больница N 4" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница N 11" 

Мебель компл. 2 

4.1.1 Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
организации 
сосудистых 
центропрофильных 
отделений 
медицинских 
организаций 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница" 

Аппарат холтеровского мониторирования 
сердечного ритма 

5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница" 

Аппаратура для исследований основных 
показателей гемодинамики 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница" 

Установка навигационная стереотаксическая в 
комплекте с принадлежностями, совместимая 
с микроскопом 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Жуковская 
городская клиническая больница" 

Аппарат ИВЛ с различными режимами 
вентиляции 

7 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Жуковская 
городская клиническая больница" 

Ангиограф 1 

9.1.1 Оснащение 
медицинским 
оборудованием 
станций (отделений) 
переливания крови 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Волоколамская 
центральная районная больница" 

Весы-помешиватели 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Жуковская 
городская клиническая больница" 

Весы-помешиватели 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Жуковская 
городская клиническая больница" 

Быстрозамораживатели 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Жуковская 
городская клиническая больница" 

Запаиватели 1 

 Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка 

1.1.1 Оснащение лечебно-
диагностическим 
оборудованием 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной клинический научно-исслед. Институт им. 
М.Ф. Владимирского 

Аппарат искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) для продленной вентиляции 

2 

1.3.1 Приобретение 
основных средств, 
расходных материалов 
для выявления и 
коррекции нарушений 
развития ребенка 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
обл. клинический научно-исслед. Институт им. М.Ф. 
Владимирского" 

Портативный переносной анализатор 
проводимости пота для диагностики 
муковисцидоза у новорожденных 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
обл. клинический научно-исслед. Институт им. М.Ф. 
Владимирского" 

Прибор для выбивания бумажных дисков с 
образцами крови диаметром 3,2 мм 
(мультипанер) 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
обл. клинический научно-исслед. Институт им. М.Ф. 
Владимирского" 

Автоматический анализатор для проведения 
неонатального скрининга на наследственные 
заболевания в сухих пятнах крови с 
измерением флуоресценции и 
флюоресценции с разрешением по времени в 
комплекте с компьютерной рабочей станцией, 
программным обеспечением, устройством 
бесперебойного питания со стартовым 
набором реагентов и расходных материалов 

1 

1.3.2 Приобретение 
основных средств, 
расходных материалов 
для выхаживания 
детей с экстремально 
низкой массой тела 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии" 

Открытая реанимационная система для 
новорожденных со встроенным респиратором 
и узлом отсоса 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 

Аппарат ИВЛ для новорожденных от 500 1 



областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной перинатальный центр" 

Система низкопоточного вариабельного 
потока СРАР и проведения неинвазивной 
вентиляции у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной перинатальный центр" 

Аппарат ИВЛ для новорожденных от 500 г 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольский 
родильный дом" 

Аппарат искусственной вентиляции легких для 
новорожденных с массой тела более 500 г 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновский 
перинатальный центр" 

Аппарат ИВЛ для новорожденных от 500 г 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Видновский 
перинатальный центр" 

Система низкопоточного вариабельного 
потока СРАР и проведения неинвазивной 
вентиляции у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Транспортный кувез со встроенным аппаратом 
искусственной вентиляции легких, 
кислородным смесителем и компрессором, 
монитор 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Шприцевой насос с определением 
окклюзионного давления в инфузионной 
системе 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Пульсоксиметр 3 

 Подпрограмма 4. Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям 



1.1.2 Приобретение 
оборудования для 
совершенствования 
оказания 
реабилитационной 
медицинской помощи 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
плечевого и локтевого суставов 

2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Специальный комплект тренажеров 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Степпер 2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Горизонтальный велоэргометр 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Беговая дорожка 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 

Диагностический, реабилитационный 
комплекс для терапии спины 

1 



центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Стабилоплатформа с БОС 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат для комбинированной терапии 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат для электротерапии серии 2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат лазерный. Портативная версия 2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат для коротковолновой терапии и 
индуктотермии 

1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат для микроволновой терапии 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат для электротерапии 2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат для магнитотерапии с 
пульсирующими магнитными полями 

2 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат магнитотерапевтический 1 



  Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Термоизлучатель инфракрасный 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат лазерный терапевтический 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат для ударно-волновой терапии 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Аппарат для локальной криотерапии 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Стол-вертикализатор 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации" 

Стол для кинезотерапии и массажа 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Дмитровская 
городская больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Дмитровская 
городская больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Дмитровская 
городская больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Дмитровская 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 

1 



городская больница" плечевого и локтевого суставов 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Дмитровская 
городская больница" 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Дмитровская 
городская больница" 

Горизонтальный велоэргометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Домодедовская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Домодедовская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Домодедовская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Домодедовская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
плечевого и локтевого суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Домодедовская 
центральная районная больница" 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Домодедовская 
центральная районная больница" 

Горизонтальный велоэргометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Егорьевская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Егорьевская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Егорьевская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Егорьевская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
плечевого и локтевого суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Егорьевская 
центральная районная больница" 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Егорьевская 
центральная районная больница" 

Горизонтальный велоэргометр 1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
городская больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
городская больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
городская больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
городская больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
плечевого и локтевого суставов 

1 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

1 



городская больница" 

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
городская больница" 

Горизонтальный велоэргометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Коломенская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Коломенская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Коломенская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Коломенская 
центральная районная больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
плечевого и локтевого суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Коломенская 
центральная районная больница" 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Коломенская 
центральная районная больница" 

Горизонтальный велоэргометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Красногорская 
городская больница N 1" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Красногорская 
городская больница N 1" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Красногорская 
городская больница N 1" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Красногорская 
городская больница N 1" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
плечевого и локтевого суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Красногорская 
городская больница N 1" 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Красногорская 
городская больница N 1" 

Горизонтальный велоэргометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 2" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 2" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 2" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 2" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
плечевого и локтевого суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 2" 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 

Горизонтальный велоэргометр 1 



районная больница N 2" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
плечевого и локтевого суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Горизонтальный велоэргометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
коленного и тазобедренного суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (пассивной разработки) 
голеностопного сустава 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Реабилитационный тренажер для CPM-
терапии (постоянной пассивной разработки) 
плечевого и локтевого суставов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Тренажер терапевтический для лечения 
опорно-двигательного аппарата 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Горизонтальный велоэргометр 1 

1.1.3 Приобретение 
оборудования для 
оснащения 
реабилитационных 
отделений 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Функциональная кровать 30 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Кресло-туалет 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Прикроватная информационная доска 
(маркерная) 

30 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Противопролежневый матрас 2 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Кресло-каталка 3 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Массажная кушетка 3-секционная 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Стол для кинезотерапии 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Мат напольный водоотталкивающий с 
антибактериальным покрытием 

1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Подъемник для перемещения пациента 2 



Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Аппарат для ультразвуковой диагностики 
сердца и сосудов 

1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Аппараты для мониторинга артериального 
давления и ЭКГ 

5 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Портативный пульсоксиметр 3 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Оборудование для компьютерной 
стабилометрии 

1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Велоэргометр с биологической обратной 
связью и возможностью компьютерного 
программирования индивидуальной нагрузки 
с учетом пола, возраста и уровня 
подготовленности 

1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ДУ "Отдых" 

Система для разгрузки веса тела пациента 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Многофункциональный массажно-
тракционный стол. Термотерапевтический 
массажер-стимулятор (кровать) 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Оборудование для проведения кинезотерапии 
с разгрузкой веса тела, кинезитерапевтическая 
установка Экзарта 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Стол для кинезотерапии с электроприводом 6 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 

Массажный стол с электроприводом 3 



областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Велотренажер 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Велоэргометр с чип-картами и БОС 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Кресло-каталка для перемещения пациентов 8 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Мат напольный для проведения ЛФК 100 x 200 
x 10 

20 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Коврики для занятия лечебной гимнастикой 
(пилатес-мат) 

20 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Комплект мягких модулей для зала ЛФК 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Подъемник для перемещения пациента 
гидравлический 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Портативный пульсоксиметр 8 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Имитатор опорной нагрузки подошвенный для 
больных, длительно находящихся на 
постельном режиме 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Комплект мелкого инвентаря 8 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Функциональная кровать 80 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Прикроватный столик 80 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Кресло-туалет 20 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Прикроватное кресло с высокими спинками и 
съемными подлокотниками 

80 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-

Прикроватная информационная доска 
(маркерная) 

80 



ортопедическая больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Противопролежневый матрас 12 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Ортез для коленного сустава, в т.ч. детский 6 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Ортез для кисти 6 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Ортез для голеностопного сустава 6 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Стабилоплатформа с биологической обратной 
связью 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Тредмил медицинский с возможностью 
проведения эргометрического тестирования и 
разгрузкой веса 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Система для динамической разгрузки веса 
тела пациента 

1 

Государственное бюджетное учреждение Аппарат для роботизированной 1 



здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

механотерапии верхней конечности 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Оборудование для роботизированной 
механотерапии нижних конечностей 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Велоэргометр роботизированный 1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Тренажеры с биологической обратной связью 
для восстановления равновесия 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Тренажеры с биологической обратной связью 
для тренировки ходьбы 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Тренажеры для увеличения силы объема 
движений в суставах конечностей 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Ингалятор переносной 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Тонометр 4 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Секундомер 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Аппарат кардиоинтервалографии 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Аппарат для вакуум-прессотерапии 
переносной 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Аппарат для активно-пассивной 
механотерапии 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Степпер 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Тредбан 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Мягкое модульное оборудование для игровой 
комнаты (комната психологической разгрузки) 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-

Оборудование для лечебной гимнастики в 
комплекте с тележкой для снарядов 

4 



ортопедическая больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Оборудование для восстановления мышечной 
силы для мелких мышц (механизированное 
устройство для восстановления активных 
движений в пальцах) 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Оборудование для восстановления 
двигательной активности, координации 
движения конечностей, бытовой деятельности 
и самообслуживания с оценкой 
функциональных возможностей при помощи 
интерактивных программ 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Программа когнитивной реабилитации 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Бассейн детский модульный 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Гидромассажная ванна 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Переносной УФО-аппарат 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Аппарат лазерной терапии переносной 2 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Аппарат импульсных токов 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Аппарат электротерапии (постоянный ток) 
переносной 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Аппарат низкоинтенсивной низкочастотной 
магнитотерапии переносной 

4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Аппарат низкочастотной электротерапии 
микротоками переносной 

3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Аппарат для электромагнитотерапии 
переносной 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая травматолого-
ортопедическая больница" 

Подводная беговая дорожка с модульным 
встраиваемым бассейном 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 

Реабилитационный комплекс для силового 
контроля и анализа диапазона движений 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 

Кресла-каталки 3 



детей" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 

Кресла-туалеты 3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 

Противопролежневые матрасы 26 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 

Прикроватные информационные доски 26 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр для 
детей" 

Стол прикроватный 26 

1.1.4 Приобретение 
реабилитационного 
оборудования для 
стандартизованного 
оснащения 
(медицинская помощь 
детскому населению) 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Функциональная кровать 15 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Прикроватный столик 20 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Кресло-туалет 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Противопролежневый матрас 4 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Кресло-каталка 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Стол для кинезотерапии 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Мат напольный 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Ортез для коленного сустава (детский) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Ортез для кисти (детский) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Ортез для голеностопного сустава (детский) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Подъемник для перемещения пациента 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Стабилоплатформа с биологической обратной 
связью 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Велоэргометр диагностический с чип-картами 
и биологической обратной связью 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-

Тредмил медицинский с возможностью 
проведения эргометрического тестирования и 

1 



Зуевская центральная городская больница" разгрузкой веса 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Система для динамической разгрузки веса 
тела пациента 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Аппарат для роботизированной 
механотерапии верхней конечности 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Оборудование для роботизированной 
механотерапии нижних конечностей 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Велоэргометр роботизированный 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Тренажеры с биологической обратной связью 
для восстановления равновесия 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Тренажеры с биологической обратной связью 
для тренировки ходьбы 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Тренажеры для увеличения силы и объема 
движений в суставах конечностей 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Аппарат кардиоинтервалографии 1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Аппарат для вакуум-прессотерапии 
переносной 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Аппарат для активно-пассивной 
механотерапии 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Степпер 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Тредбан 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Орехово-
Зуевская центральная городская больница" 

Велотренажер 1 

2.1.1 Приобретение 
оборудования для 
детских санаториев 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Озонотерапевтическая установка 1 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Оборудование для кабинета теплолечения в 
комплекте 

1 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Сухие углекислые ванны 4 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Гидромассажная 4-камерная ванна 2 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Дефибриллятор портативный бифазный 3 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 

Аппарат для диагностики кариеса фиссур 1 



детский санаторий" 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Деструктор игл и шприцев с гильотиной для 
отреза канюли 

10 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Передвижной бактерицидный облучатель 70 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Весы медицинские 2 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Лабораторный вытяжной шкаф 2 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Микроскоп 2 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Термостат 2 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Стул лабораторный 2 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Стол-тумба медицинский лабораторный 2 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Центрифуга низкоскоростная лабораторная 1 



Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Термосумка 1 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Анализатор мочи 1 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Фотометр-гемоглобинометр 1 

Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Московской области "Малаховский 
детский санаторий" 

Весы лабораторные 2 

3.1.1 Приобретение 
оборудования для 
организации и 
паллиативной 
медицинской помощи 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Легковая автомашина 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Штатив медицинский (инфузионная стойка) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Монитор больного: частота дыхания, 
пульсоксиметрия, электрокардиография, 
неинвазивное артериальное давление, 
температура 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Вакуумный электроотсос 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Портативный электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение Глюкометр 1 



здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Автоматический дозатор лекарственных 
веществ шприцевой 

3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Холодильник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Укладка по обезболиванию 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Шкаф для хранения медицинских 
инструментов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Шкаф для хранения лекарственных 
препаратов, не являющихся наркотическими и 
психотропными лекарственными препаратами 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Мешок Амбу 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Термометр медицинский 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Стетофонендоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Молоточек неврологический 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Диагностический фонарик 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Аппарат искусственной вентиляции легких 
многофункциональный с возможностью 
управления по давлению и по объему, с 
возможностью проведения неинвазивной 
вентиляции, мониторинга, оценки параметров 
механики дыхания, передачи информации на 
внешнее устройство 

1 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Емкость для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Легковая автомашина 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Штатив медицинский (инфузионная стойка) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 

Монитор больного: частота дыхания, 
пульсоксиметрия, электрокардиография, 

2 



детская городская больница" неинвазивное артериальное давление, 
температура 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Вакуумный электроотсос 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Портативный электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Глюкометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Автоматический дозатор лекарственных 
веществ шприцевой 

3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Холодильник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Укладка по обезболиванию 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Шкаф для хранения медицинских 
инструментов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Шкаф для хранения лекарственных 
препаратов, не являющихся наркотическими и 
психотропными лекарственными препаратами 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Мешок Амбу 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Термометр медицинский 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Стетофонендоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Молоточек неврологический 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Диагностический фонарик 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Аппарат искусственной вентиляции легких 
многофункциональный с возможностью 
управления по давлению и по объему, с 
возможностью проведения неинвазивной 
вентиляции, мониторинга, оценки параметров 
механики дыхания, передачи информации на 
внешнее устройство 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Емкость для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 

Емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов 

1 



детская городская больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Легковая автомашина 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Штатив медицинский (инфузионная стойка) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Монитор больного: частота дыхания, 
пульсоксиметрия, электрокардиография, 
неинвазивное артериальное давление, 
температура 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Вакуумный электроотсос 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Портативный электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Глюкометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Автоматический дозатор лекарственных 
веществ шприцевой 

3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Холодильник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Укладка по обезболиванию 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Шкаф для хранения медицинских 
инструментов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Шкаф для хранения лекарственных 
препаратов, не являющихся наркотическими и 
психотропными лекарственными препаратами 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Мешок Амбу 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Термометр медицинский 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Стетофонендоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Молоточек неврологический 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Диагностический фонарик 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 

Аппарат искусственной вентиляции легких 
многофункциональный с возможностью 

1 



детская городская больница" управления по давлению и по объему, с 
возможностью проведения неинвазивной 
вентиляции, мониторинга, оценки параметров 
механики дыхания, передачи информации на 
внешнее устройство 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Емкость для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Легковая автомашина 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Штатив медицинский (инфузионная стойка) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Монитор больного: частота дыхания, 
пульсоксиметрия, электрокардиография, 
неинвазивное артериальное давление, 
температура 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Вакуумный электроотсос 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Портативный электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Глюкометр 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Автоматический дозатор лекарственных 
веществ шприцевой 

3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Холодильник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Укладка по обезболиванию 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Шкаф для хранения медицинских 
инструментов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Шкаф для хранения лекарственных 
препаратов, не являющихся наркотическими и 
психотропными лекарственными препаратами 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Мешок Амбу 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Термометр медицинский 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Стетофонендоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 



городская клиническая больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Молоточек неврологический 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Диагностический фонарик 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Аппарат искусственной вентиляции легких 
многофункциональный с возможностью 
управления по давлению и по объему, с 
возможностью проведения неинвазивной 
вентиляции, мониторинга, оценки параметров 
механики дыхания, передачи информации на 
внешнее устройство 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Емкость для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Мытищинская 
городская клиническая больница" 

Емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Легковая автомашина 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Штатив медицинский (инфузионная стойка) 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Монитор больного: частота дыхания, 
пульсоксиметрия, электрокардиография, 
неинвазивное артериальное давление, 
температура 

2 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Вакуумный электроотсос 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Портативный электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Глюкометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Автоматический дозатор лекарственных 
веществ шприцевой 

3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Холодильник 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Укладка по обезболиванию 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Шкаф для хранения медицинских 
инструментов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Шкаф для хранения лекарственных 
препаратов, не являющихся наркотическими и 
психотропными лекарственными препаратами 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Мешок Амбу 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-

Термометр медицинский 5 



Фоминская районная больница N 1" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Стетофонендоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей до года 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Молоточек неврологический 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Диагностический фонарик 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Аппарат искусственной вентиляции легких 
многофункциональный с возможностью 
управления по давлению и по объему, с 
возможностью проведения неинвазивной 
вентиляции, мониторинга, оценки параметров 
механики дыхания, передачи информации на 
внешнее устройство 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Емкость для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Наро-
Фоминская районная больница N 1" 

Емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов 

1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Функциональная кровать 10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Кровать 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Пеленальный стол 5 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Прикроватный столик 10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Тумба прикроватная 10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Кресло-туалет 3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Прикроватная информационная доска 
(маркерная) 

10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Противопролежневый матрас 10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Матрас с подогревом 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 

Кресло-каталка 3 



районная больница N 3" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Тележка для перевозки больных 3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Тележка грузовая 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Подъемная система для перемещения 
больных 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Массажная кушетка 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Стол манипуляционный для инструментария 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Штатив медицинский (инфузионная стойка) 20 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Ширма 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Монитор больного: частота дыхания, 
пульсоксиметрия, электрокардиография, 
неинвазивное артериальное давление, 
температура 

10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Вакуумный электроотсос 2 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Портативный электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Глюкометр 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Автоматический дозатор лекарственных 
веществ шприцевой 

20 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Автоматический дозатор инфузионных 
растворов, питания 

12 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Холодильник 3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Аптечка с противошоковыми препаратами для 
оказания неотложной помощи 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Мешок Амбу 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Бактерицидный облучатель воздуха 
рециркуляторного типа 

5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Стетофонендоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 

Диагностический фонарик 5 



районная больница N 3" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Аппарат искусственной вентиляции легких 
многофункциональный с возможностью 
управления по давлению и по объему, с 
возможностью проведения неинвазивной 
вентиляции, мониторинга, оценки параметров 
механики дыхания, передачи информации на 
внешнее устройство 

7 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Люберецкая 
районная больница N 3" 

Аппарат для ингаляционной терапии 
переносной 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Функциональная кровать 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Кровать 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Прикроватный столик 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Тумба прикроватная 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Кресло-туалет 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Прикроватная информационная доска 
(маркерная) 

5 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Противопролежневый матрас 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Матрас с подогревом 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Кресло-каталка 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Тележка для перевозки больных 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Подъемная система для перемещения 
больных 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Массажная кушетка 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Стол манипуляционный для инструментария 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Штатив медицинский (инфузионная стойка) 10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Ширма 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 

Монитор больного: частота дыхания, 
пульсоксиметрия, электрокардиография, 

5 



детская городская больница" неинвазивное артериальное давление, 
температура 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Вакуумный электроотсос 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Портативный электрокардиограф 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Глюкометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Автоматический дозатор лекарственных 
веществ шприцевой 

10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Автоматический дозатор инфузионных 
растворов, питания 

7 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Аптечка с противошоковыми препаратами для 
оказания неотложной помощи 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Мешок Амбу 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Бактерицидный облучатель воздуха 
рециркуляторного типа 

2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Стетофонендоскоп 1 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Диагностический фонарик 5 

  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Весы 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Электронные весы для детей до 1 года 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Ростомер 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Аппарат искусственной вентиляции легких 
многофункциональный с возможностью 
управления по давлению и по объему, с 
возможностью проведения неинвазивной 
вентиляции, мониторинга, оценки параметров 
механики дыхания, передачи информации на 
внешнее устройство 

4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Система для централизованной подачи 
кислорода 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Спирометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 
детская городская больница" 

Система палатной сигнализации 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Клинская 

Аппарат для ингаляционной терапии 
переносной 

1 



детская городская больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Функциональная кровать 11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Кровать 11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Пеленальный стол 4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Прикроватный столик 11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Тумба прикроватная 11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Кресло-туалет 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Прикроватная информационная доска 
(маркерная) 

11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Противопролежневый матрас 11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Матрас с подогревом 6 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Кресло-каталка 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Тележка для перевозки больных 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Тележка грузовая 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Подъемная система для перемещения 
больных 

4 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Массажная кушетка 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Стол манипуляционный для инструментария 11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Штатив медицинский (инфузионная стойка) 22 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Сейф для хранения наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов и 
специальных рецептурных бланков для 
выписывания наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Ширма 3 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Монитор больного: частота дыхания, 
пульсоксиметрия, электрокардиография, 
неинвазивное артериальное давление, 
температура 

11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Вакуумный электроотсос 3 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Портативный электрокардиограф 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Глюкометр 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Автоматический дозатор лекарственных 
веществ шприцевой 

22 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Автоматический дозатор инфузионных 
растворов, питания 

22 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Холодильник 2 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Шкаф для хранения медицинских 
инструментов 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Шкаф для хранения лекарственных 
препаратов, не являющихся наркотическими и 
психотропными лекарственными препаратами 

1 

Государственное бюджетное учреждение Сейф для хранения наркотических и 1 



здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

психотропных лекарственных препаратов и 
специальных рецептурных бланков для 
выписывания наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Аптечка с противошоковыми препаратами для 
оказания неотложной помощи 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Мешок Амбу 5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Бактерицидный облучатель воздуха 
рециркуляторного типа 

11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Термометр медицинский 10 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Стетофонендоскоп 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Тонометр для измерения артериального 
давления с манжетой для детей 

5 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Молоточек неврологический 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Диагностический фонарик 6 

Государственное бюджетное учреждение Весы 1 



здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Электронные весы для детей до 1 года 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Ростомер 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Аппарат искусственной вентиляции легких 
многофункциональный с возможностью 
управления по давлению и по объему, с 
возможностью проведения неинвазивной 
вентиляции, мониторинга, оценки параметров 
механики дыхания, передачи информации на 
внешнее устройство 

6 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Система для централизованной подачи 
кислорода 

1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Кислородный концентратор 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Спирометр 1 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Система палатной сигнализации 11 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Аппарат для ингаляционной терапии 
переносной 

2 



Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Емкость для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 

22 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Подольская 
детская городская больница" 

Емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов 

22 



 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства МО 

от 15.12.2014 N 1092/50. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8.1 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства МО от 09.12.2015 N 1189/45, 

от 22.12.2015 N 1292/49) 
 

Таблица 1 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 1.7 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" 
ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской области". 



 

N п/п Наименование учреждения Годы 
строительства
/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

Проектная 
мощность (кв. 

метров, погонных 
метров, мест, 
койко-мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинан
сировано 

на 
01.01.2015
, тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Детские поликлиники 

1 ГБУЗ МО "Балашихинская 
центральная районная 
больница", Городская 
поликлиника N 10, г. 
Балашиха, мкр. Заря, ул. 
Московская, д. 17 

2015-2016 460 кв. м, на 110 
пос., на 1-м этаже 
в 3-этажном 
жилом доме 

11736,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

11736,00 0,00 100,00 11636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Балашихинская 
центральная районная 
больница", детское 
отделение поликлиники N 1, 
г. Балашиха, мкр. 1-е Мая, д. 
9 

2015-2016 468 кв. м, 150 пос., 
1-й этаж 

9500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9500,00 0,00 50,00 9450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГБУЗ МО "Балашихинская 
центральная районная 
больница", Черновская 
амбулатория, 
Балашихинский р-н, д. 
Черное, ул. Агрогородок, стр. 
8 

2015-2016 534 кв. м, 1 и 2 
этажи, на 100 пос. 

15177,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15177,00 0,00 118,00 15059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Бронницкая 
городская больница", 
детское отделение 
поликлиники, г. Бронницы, 
переулок Пионерский, д. 45 

2015-2016 3130 кв. м, 2, 3 
этажи в 3-этажном 
здании на 120 пос. 

15000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15000,00 0,00 1309,00 13691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



5 ГБУЗ МО "Волоколамская 
центральная районная 
больница", детская 
поликлиника, г. 
Волоколамск, ул. Парковая, 
д. 7 

2015 1417 кв. м, 2-
этажное здание с 
подвалом 

16000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16000,00 0,00 73,00 15927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ГБУЗ МО "Осташевская 
участковая больница", 
детское дерматологическое 
отделение, Волоколамский 
р-н, с. Осташево, мкр., д. 11а 

2015 3604 кв. м, 3-й 
этаж 3-этажного 
здания на 20 коек 

461,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

461,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Воскресенская 
первая районная больница", 
Поликлиника N 3 (детская), г. 
Воскресенск, Больничный 
проезд, 1, корпус 4 

2015 1396 кв. м, 1-й 
этаж поликлиники 
на 350 пос., 
расположенный в 
2-этажном здании 

2699,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2699,00 0,00 2699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ГБУЗ МО "Воскресенская 
первая районная больница", 
Поликлиника N 4 
(педиатрическое отделение), 
г. Воскресенск, ул. 
Комсомольская, д. 9 

2015-2016 1324 кв. м, 2-
этажное здание 
поликлиники на 
60 пос. детских и 
350 пос. взрослых 

25818,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

24307,00 0,00 634,00 23673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 ГБУЗ МО "Дмитровская 
городская больница" 
(детская поликлиника), г. 
Дмитров, ул. Больничная, д. 
7 

2015 1423 кв. м, на 450 
пос. в 2-этажном 
здании 

11091,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

11091,00 0,00 9161,00 1930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 ГАУЗ МО "Дубненская 
городская больница" 
(филиал детской 
поликлиники N 1), г. Дубна, 
ул. Энтузиастов, д. 19, корп. 2 

2015 253 кв. м, 1 этаж в 
жилом доме на 45 
пос. в смену 

960,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



11 ГБУЗ МО "Центральная 
городская больница г. 
Железнодорожный им. А.М. 
Дегонского", г. 
Железнодорожный, ул. 
Маяковского, д. 9/1 

2015-2016 1026 кв. м, на 1-м 
этаже в 13-
этажном жилом 
доме на 130 пос. 

25100,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

23352,00 0,00 123,00 23229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 ГБУЗ МО "Центральная 
городская больница г. 
Железнодорожный им. А.М. 
Дегонского", Детское 
поликлиническое отделение 
поликлиники N 2, г. 
Железнодорожный, ул. 
Транспортная, д. 4 

2015-2016 169 кв. м, на 1-м 
этаже 5-этажного 
жилого дома на 40 
пос. 

6700,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6700,00 0,00 4046,00 2654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 ГБУЗ МО "Зарайская 
центральная районная 
больница", детское 
отделение поликлиники, г. 
Зарайск, ул. Мерецкого, д. 1 

2015-2016 915 кв. м, 2-
этажное здание на 
130 пос. 

7444,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7444,00 0,00 741,00 6703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 ГБУЗ МО "Звенигородская 
центральная городская 
больница", детское 
поликлиническое отделение, 
г. Звенигород, ул. Герцена, д. 
13 

2015-2016 3523 кв. м, на 70 
пос., 1-й этаж в 3-
этажном здании 

16000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16000,00 0,00 284,00 15716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 ГБУЗ МО "Ивантеевская 
Центральная городская 
больница", г. Ивантеевка, ул. 
Адмирала Жильцова, д. 3а 

2015-2016 2794 кв. м, 2 этаж, 
здание детской 
поликлиники на 
400 пос. в смену 

8385,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8385,00 0,00 696,00 7689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 ГБУЗ МО "Дедовская 
городская больница", 
Снегиревская амбулатория, 
Истринский р-н, пос. 

2015-2016 783 кв. м, 
амбулатория на 
150 пос. 

26600,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

24807,00 0,00 981,00 23826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Снегири, ул. Московская, д. 
33 

17 ГБУЗ МО "Дедовская 
городская больница", 
детская поликлиника, г. 
Дедовск, ул. Больничная, д. 
5, корп. 11 

2015 740 кв. м, 2 и 3-й 
этажи 
поликлиники на 
150 пос. в 5-
этажном здании 

3950,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3950,00 0,00 18,00 3932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 ГБУЗ МО "Истринская 
районная клиническая 
больница", детская 
поликлиника, г. Истра, ул. 9-й 
Гвардейской дивизии, д. 33 

2015 1418 кв. м, 
поликлиника на 
125 пос. в 3-
этажном здании 

2212,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2212,00 0,00 2212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 ГБУЗ МО "Истринская 
районная клиническая 
больница", Костровская 
амбулатория, Истринский р-
н, д. Кострово 

2015-2016 200 кв. м, 
смешанная 
амбулатория на 60 
пос., 
расположенная в 
2-этажном здании 

9000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9000,00 0,00 41,00 8959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 ГБУЗ МО "Истринская 
районная клиническая 
больница", Глебовская 
амбулатория, Истринский р-
н, Букаревский с/о, пос. 
Глебовский, ул. Гагарина, д. 1 

2015-2016 484 кв. м, 
смешанная 
амбулатория на 60 
пос., 
расположенная в 
2-этажном здании 

14000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

14000,00 0,00 519,00 13481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 ГБУЗ МО "Каширская 
центральная районная 
больница", Детское 
поликлиническое отделение 
N 2, Кашира-2, ул. Южная, д. 
1 

2015-2016 749 кв. м, 2-
этажное здание на 
160 пос. 

17500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17500,00 0,00 396,00 17104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 ГАУЗ МО "Клинская 
городская больница", 

2015 119 кв. м, 
амбулатория на 20 

877,00  Средства 
бюджета 

877,00 0,00 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



детский кабинет, Петровская 
амбулатория, Клинский р-н, 
с. Петровское, ул. 
Центральная, д. 6 

пос., 
расположенная на 
2-м этаже 2-
этажного здания 

Московской 
области 

23 ГБУЗ МО "Клинская 
городская больница", 
Слободская амбулатория 
(детский кабинет), Клинский 
р-н, пос. Слобода, ул. 
Центральная, д. 8 

2015 260 кв. м, 
амбулатория на 20 
пос., 
расположенная на 
2-м этаже 2-
этажного здания 

2198,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2198,00 0,00 2198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 ГБУЗ МО "Клинская детская 
городская больница", 
Детская поликлиника, г. 
Клин, ул. Карла Маркса, д. 66 

2015 6138 кв. м, 5-
этажное здание 
поликлиники на 
140 пос. 

663,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

663,00 0,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 6", детско-
подростковое отделение, г. 
Коломна, ул. Цементников, 
д. 11 

2015 750 кв. м, 1-
этажное здание на 
80 пос. 

9489,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9489,00 0,00 27,00 9462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 ГБУЗ МО "Красногорская 
городская больница N 2", г. 
Красногорск, ул. Ленина, д. 
15, корп. А 

2015-2016 1543 кв. м, детская 
поликлиника N 1, 
250 пос. в смену, 
расположенная в 
2-этажном здании 

7500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7500,00 0,00 266,00 7234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 ГБУЗ МО "Красногорская 
городская больница N 2", 
поликлиника, Красногорск, 
ул. в/г Павшино, д. 2, корп. В 

2015-2016 6909 кв. м, 
поликлиника на 
570 пос. в 5-
этажном здании 

31000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

28000,00 0,00 970,00 27030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 ГБУЗ МО "Краснознаменская 
городская детская 
поликлиника", г. 
Краснознаменск, ул. 

2015-2016 2198 кв. м, на 300 
пос. в 5-этажном 
здании 

39200,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

34200,00 0,00 1240,00 32960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Парковая, д. 1а 

29 ГБУЗ МО "Лобненская 
центральная городская 
больница", детская 
поликлиника, г. Лобня, ул. 
Победы, д. 6 

2015-2016 1096 кв. м, 2-
этажное здание на 
250 пос. 

6927,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6927,00 0,00 606,00 6321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 ГБУЗ МО "Луховицкая 
центральная районная 
больница", детская 
поликлиника, г. Луховицы, 
ул. Мира, д. 17а 

2015-2016 3748 кв. м, 300 
пос., 
расположенная на 
2-м этаже 3-
этажного здания 

15249,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15249,00 0,00 820,00 14429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 ГБУЗ МО "Лыткаринская 
городская больница", 
Детская поликлиника, г. 
Лыткарино, Микрорайон 5, 
квартал 2, д. 3 

2015-2016 1861 кв. м, 100 
пос., 1-этажное 
здание 

39400,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

35400,00 0,00 1151,00 34249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 ГБУЗ МО "Люберецкая 
районная больница N 1", 
Детское поликлиническое 
отделение N 1, Люберецкий 
р-н, пос. Красково, ул. Карла 
Маркса, д. 90 

2015-2016 211 кв. м, 1-
этажное здание 
поликлиники на 
70 пос. 

15889,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15889,00 0,00 429,00 15460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 ГБУЗ МО "Люберецкая 
районная больница N 2", 
поликлиническое отделение 
N 1, г. Люберцы, ул. 
Авиаторов, д. 5 

2015-2016 6567 кв. м, 6-
этажное здание 
поликлиники на 
270 пос. 

51000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

44000,00 0,00 208,00 43792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 ГБУЗ МО "Московский 
областной консультативно-
диагностический центр для 
детей", консультативно-
диагностическое отделение, 

2015-2016 8972 кв. м, 3-
этажное здание, 
120 коек, 300 пос. 

17000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17000,00 0,00 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



г. Мытищи, ул. Коминтерна, 
дом 24а, стр. 1 

35 ГБУЗ МО "Мытищинская 
городская клиническая 
больница", педиатрический 
блок при поликлинике N 3, 
Мытищинский р-н, пос. 
Поведники, пер. Овражный, 
стр. 4 

2015-2016 272 кв. м, 2-
этажное здание, 
100 пос. 

3621,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3621,00 0,00 505,00 3116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 ГБУЗ МО "Мытищинская 
городская детская 
поликлиника N 4", г. 
Мытищи, Олимпийский пр-т, 
д. 21, корп. 5 

2015-2016 626 кв. м, 1-й этаж 
9-этажного жилого 
дома, 90 пос. 

17567,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17567,00 0,00 391,00 17176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 ГБУЗ МО "Наро-Фоминская 
районная больница N 1", 
Детская поликлиника, г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д. 1 

2015 7014 кв. м, 4-
этажное здание на 
450 пос. 

2948,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2948,00 0,00 2948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 ГБУЗ МО "Петровская 
районная больница N 3", 
детский дневной стационар, 
Наро-Фоминский район, с. 
Петровское 

2016 3605 кв. м, 4-
этажное здание на 
640 пос. 

4212,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4212,00 0,00 0,00 4212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 ГБУЗ МО "Одинцовская 
городская поликлиника N 3", 
детское отделение, г. 
Одинцово, ул. 
Комсомольская, д. 7 

2015-2016 816 кв. м, 1-
этажное здание на 
125 пос. 

12000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12000,00 0,00 694,00 11306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 ГБУЗ МО "Одинцовская 
районная больница N 2", 
амбулатория Горки-10, 

2015 846 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома, 50 
пос. 

5400,00  Средства 
бюджета 
Московской 

5400,00 0,00 0,00 5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Одинцовский р-н, пос. Горки-
10, д. 5 

области 

41 ГБУЗ МО "Одинцовская 
центральная районная 
больница", детская 
поликлиника, г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 10 

2015 4581 кв. м, 4-
этажное здание, 
375 пос. 

4500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4500,00 0,00 2719,00 1781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 ГБУЗ МО "Озерская 
центральная районная 
больница" (амбулатория), 
Озерский р-н, с. Бояркино, 
ул. Школьная, д. 44 

2015 4797 кв. м, 180 
пос., 2-этажное 
здание 

8000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8000,00 0,00 4769,00 3231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 ГБУЗ МО "Озерская 
центральная районная 
больница" (амбулатория), 
Озерский р-н, д. Редькино, 
ул. Фабрика "Ока", д. 2 

2015 629 кв. м, 1-
этажное здание, 
10 пос. 

4274,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4274,00 0,00 4274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 ГБУЗ МО "Озерская 
центральная районная 
больница", лаборатория и 
рентгенокабинет детской 
поликлиники, г. Озеры, ул. 
Ленина, д. 73а 

2015 4255 кв. м, 3-
этажное здание 
поликлиники на 
250 пос. 

5782,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5782,00 0,00 5782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 ГБУЗ МО "Озерская 
центральная районная 
больница", амбулатория в д. 
Полуряденки, Озерский р-н, 
д. Полуряденки 

2015 280 кв. м, 2-
этажное здание 
поликлиники на 
10 пос. 

3856,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3856,00 0,00 3856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 ГБУЗ МО "Подольская 
городская детская 
поликлиника N 2", г. 
Подольск, ул. 

2015 280 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома 
(администрация) 

5931,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5931,00 0,00 2892,00 3039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Индустриальная, д. 3 

47 ГБУЗ МО "Подольская 
городская детская 
поликлиника N 2", г. 
Подольск, ул. Б. 
Серпуховская, д. 42 

2015 278 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома на 50 
пос. 

4002,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4002,00 0,00 374,00 3628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 ГБУЗ МО "Подольская 
городская детская 
поликлиника N 2", г. 
Подольск, ул. Сосновая, д. 1 

2015 133 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома, 100 
пос. 

3152,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3152,00 0,00 349,00 2803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 ГБУЗ МО "Серпуховская 
центральная районная 
больница", детская 
городская поликлиника, г. 
Серпухов, ул. Красный 
Текстильщик, д. 19 

2015 395 кв. м, 1-й этаж 
4-этажного жилого 
дома на 100 пос. 

6200,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6200,00 0,00 1475,00 4725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 ГБУЗ МО "Серпуховская 
центральная районная 
больница", детская 
городская поликлиника, 
Серпуховский р-н, пос. 
Пролетарский, ул. Школьная, 
д. 19 

2015 303 кв. м, 2-
этажное здание на 
34 пос. 

1000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1000,00 0,00 6,00 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 ГБУЗ МО "Серпуховская 
центральная районная 
больница", детская 
городская поликлиника, г. 
Серпухов, ул. Текстильная, д. 
17 

2015 928 кв. м, 1-й этаж 
в 5-этажном 
жилом доме на 40 
пос. 

410,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 ГБУЗ МО "Пушкинская 
районная больница им. 
проф. Розанова В.Н.", 

2015 502 кв. м, 
амбулатория на 
150 пос., 

729,00  Средства 
бюджета 
Московской 

729,00 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



детское отделение амб. 
микр. Заветы Ильича, 
Пушкино, мкр. Заветы 
Ильича, ул. Вокзальная, д. 11 

расположенная на 
1-м этаже 5-
этажного жилого 
дома 

области 

53 ГБУЗ МО "Пушкинская 
районная больница им. 
проф. Розанова В.Н.", детская 
поликлиника, г. Пушкино, 
Московский пр-кт, д. 40 

2015 1306 кв. м, 2-этаж. 
здание 
поликлиники на 
250 пос. 

2982,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2982,00 0,00 1884,00 1098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 ГБУЗ МО "Тучковская 
районная больница" 
Поликлиника N 1 
(смешанная), Рузский район, 
пос. Тучково, Восточный 
микрор-н, д. 24а 

2015-2016 2318 кв. м, 3-
этажное здание 
поликлиники на 
350 пос. (из них 80 
детских пос.) 

27000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

25199,00 0,00 1268,00 23931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 ГБУЗ МО "Сергиево-
Посадская городская 
больница N 1", Сергиево-
Посадский р-н, пос. 
Скоропусковский, д. 22, д. 23 

2015 416 кв. м, 2 
амбулатории на 
100 и 25 пос., 
расположенные 
на 1-х этажах в 5-
этажных жилых 
домах 

7670,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7670,00 0,00 7670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 ГБУЗ МО "Сергиево-
Посадская городская 
поликлиника N 3", Сергиево-
Посадский р-н, г.п. Сергиев 
Посад, п. Семхоз 

2015 240 кв. м, 2-
этажное здание 
амбулатории на 70 
пос. 

8198,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8198,00 0,00 531,00 7667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 ГБУЗ МО "Сергиево-
Посадская городская 
поликлиника N 3", Сергиево-
Посадский р-н, Лозовское, п. 
Лоза, д. 4а, стр. 1 

2015 476 кв. м, 2-
этажное здание 
амбулатории на 70 
пос. и дневной 
стационар на 5 
коек 

7140,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7140,00 0,00 434,00 6706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



58 ГБУЗ МО "Городская 
больница поселка 
Богородское", Сергиево-
Посадский р-н, г.п. 
Богородское, рабочий пос. 
Богородское, д. 38 

2015-2016 232 кв. м, 
поликлиника на 50 
пос., 
расположенная в 
1-этажном здании 

13000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13000,00 0,00 1375,00 11625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 ГБУЗ МО "Серебряно-
Прудская центральная 
районная больница", 
смешанная поликлиника, 
Серебряно-Прудский р-н, р.п. 
Серебряные Пруды, ул. Б. 
Луговая, д. 3 

2015-2016 3823 кв. м, на 375 
пос. (60 детских 
пос.), 
расположенная в 
4-этажном здании 
ЦРБ 

34800,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

32431,00 0,00 956,00 31475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 ГБУЗ МО "Менделеевская 
городская больница" 
(структурное подразделение 
городская больница НПО 
Комплекс, детское 
поликлиническое 
отделение), 
Солнечногорский р-н, г.п. 
Ржавки, пос. Ржавки; п. 
Менделеево, ул. 
Институтская, д. 8 

2015-2016 2754 кв. м, 
поликлиническое 
отделение 
(смешанная 
поликлиника) на 
77 пос. в смену (из 
них 25 детских), 68 
коек, 
расположенное в 
3-этажном здании 

30774,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

27774,00 0,00 2531,00 25243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 ГБУЗ МО "Солнечногорская 
центральная районная 
больница", Поваровская 
поликлиника (детский 
кабинет), Солнечногорск, 
пос. Поварово, мкр. 
Поваровка, д. 13 

2016 64 кв. м, на 25 пос. 
(детство), 
расположенная на 
1-м этаже 5-
этажного здания 

700,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 ГБУЗ МО "Солнечногорская 
центральная районная 

2016 197 кв. м, на 25 
пос. (детство), 

4300,00  Средства 
бюджета 

4300,00 0,00 0,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



больница", Тимоновская 
поликлиника, 
Солнечногорск-7, ул. 
Подмосковная, д. 7 

расположенная на 
1-м этаже 5-
этажного здания 

Московской 
области 

63 ГБУЗ МО "Малинская 
районная больница", 
Ступинский р-н, пос. Малино, 
ул. Победы, д. 4 

2015-2016 462 кв. м, 1-
этажное здание 
поликлиники на 
140 пос. 

1500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1500,00 0,00 158,00 1342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 ГБУЗ МО "Подрезковская 
поликлиника", г. Химки, мкр. 
Подрезково, ул. Школьная, д. 
3 

2015-2016 4700 кв. м, 
поликлиника на 50 
пос., 
расположенная в 
1-этажном здании 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10000,00 0,00 792,00 9208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 ГБУЗ МО "Сходненская 
городская больница", г. 
Химки, мкр. Сходня, ул. 
Первомайская, д. 22 

2015-2016 332 кв. м, детское 
поликлиническое 
отделение на 39 
пос. в смену, 
расположенное на 
1-м этаже 4-
этажного жилого 
дома 

5800,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5800,00 0,00 269,00 5531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 ГБУЗ МО "Химкинская 
детская городская 
поликлиника", г. Химки, ул. 
Парковая, д. 11 

2015-2016 1963 кв. м, N 4 на 
180 пос., 
расположенное в 
3-этажном здании 

34000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

31000,00 0,00 655,00 30345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 ГБУЗ МО "Химкинская 
детская городская 
поликлиника", г. Химки, ул. 
Коммунистическая, д. 3 

2015-2016 503 кв. м, 
педиатрическое 
отделение на 88 
пос., 
расположенное на 
1-м этаже жилого 
дома 

17000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17000,00 0,00 326,00 16674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



68 ГБУЗ МО "Химкинская 
детская городская 
поликлиника", г. Химки, ул. 
Москвина, д. 4 

2015-2016 409 кв. м, 
педиатрическое 
отделение на 53 
пос., 
расположенное на 
1-м этаже жилого 
дома 

15000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15000,00 0,00 305,00 14695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 ГБУЗ МО "Левобережная 
городская поликлиника", г. 
Химки, ул. Пожарского, д. 22 

2015-2016 5638 кв. м, 
отдельно стоящее 
5-этажное здание 
на 90 пос. 

50000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

45000,00 0,00 936,00 44064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 ГБУЗ МО "Электростальская 
центральная городская 
больница", Детская 
поликлиника N 1, г. 
Электросталь, ул. Журавлева, 
д. 9 

2015-2016 4440 кв. м, 
поликлиника на 
375 пос., в 4-
этажном здании 

14500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

14500,00 0,00 7709,00 6791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 ГБУЗ МО "Электростальская 
центральная городская 
больница", Филиал детской 
поликлиники N 1, г. 
Электросталь, пр. Ленина, д. 
10 

2015 578 кв. м, 
поликлиника на 
150 пос., на 1-м 
этаже в 5-этажном 
жилом доме 

12500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12500,00 0,00 7157,00 5343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 ГАУЗ МО "Московская 
областная 
стоматологическая 
поликлиника", г. Москва, ул. 
Щепкина, д. 61/2 

2015 11-этажное 
здание, 2-й этаж, 
300 пос. 

3800,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3800,00 0,00 0,00 3800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Детские поликлиники" 881171,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

836750,00 0,00 102206,00 734544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Неотложный капитальный ремонт учреждений 

1 ГБУЗ МО "Балашихинская 
центральная районная 
больница", поликл. 
отделение Поликлиники N 4, 
г. Балашиха, мкр. Гагарина, 
д. 11 

2015-2016 603 кв. м, 1-
этажная 
пристройка к 9-эт. 
дому, 150 пос. 

22000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

20473,00 0,00 182,00 20291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Поликлиника 
городского округа Власиха", 
п. Власиха, ул. М. Жукова, д. 
9 

2015-2016 1323 кв. м, 2-
этажное здание, 
150 пос. 

39000  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

39000,00 0,00 0,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГБУЗ МО "Зарайская 
центральная районная 
больница", г. Зарайск, ул. 
Октябрьская, д. 21 

2015-2016 1815 кв. м, 3-
этажное здание, 
330 пос. 

43001,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

39001,00 0,00 1049,00 37952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Луховицкая 
центральная районная 
больница", г. Луховицы, ул. 
Мира, д. 39/5, корп. 4 

2015-2016 2094 кв. м, 3-
этажное здание, 
211 пос. 

14000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

14000,00 0,00 745,00 13255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГБУЗ МО "Наро-Фоминская 
районная больница N 1" 
(взрослая поликлиника), г. 
Наро-Фоминск, ул. Новикова, 
д. 32 

2015-2016 3605 кв. м, 4-
этажное здание на 
640 пос. 

100000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

85000,00 0,00 1517,00 83483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ГБУЗ МО "Голицынская 
поликлиника", г.п. Голицыно, 
Свердловский пр-т, д. 4 

2015 697 кв. м, 2-
этажное здание, 
175 пос. 

610,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

610,00 0,00 7,00 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГАУЗ МО "Дрезненская 
городская больница", 
Орехово-Зуевский р-н, г. 

2015-2016 5376 кв. м, 2-
этажное здание, 
245 пос. 

24000,00  Средства 
бюджета 
Московской 

22371,00 0,00 726,00 21645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Дрезна, ул. Центральная, д. 
16 

области 

8 ГБУЗ МО "Куровская 
городская больница", 
Орехово-Зуевский р-н, г. 
Куровское, ул. Советская, д. 
115 

2015-2016 770 кв. м, 2-
этажное здание, 
100 пос. 

15396,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15396,00 0,00 348,00 15048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 ГБУЗ МО "Ликинская 
городская больница", 
поликлиника N 1, Орехово-
Зуевский р-н, г. Ликино-
Дулево, ул. Октябрьская, д. 
55 

2015-2016 1752 кв. м, 2-
этажная взрослая 
поликлиника на 
400 пос. 

114035,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

104035,00 0,00 1822,00 102213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 ГБУЗ МО "Шатурская 
центральная районная 
больница", г. Шатура, ул. 
Интернациональная, д. 24 

2015-2016 2003 кв. м, 3-
этажное здание 
поликлиники 
(взрослая) на 400 
пос. 

37000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

33000,00 0,00 1038,00 31962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Неотложный капитальный ремонт 
учреждений" 

409042,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

372786,00 0,00 7434,00 365452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт по предписаниям 

1 ГБУЗ МО "Дмитровская 
городская больница", г. 
Дмитров, ул. Больничная, д. 
7 

2015-2016 524 кв. м, 2-
этажное здание, 
100 пос. 

12200,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12200,00 0,00 0,00 12200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Дмитровская 
городская больница", 
Дмитровский р-н, пос. 
Рыбное, Якотская 

2015-2016 5908 кв. м, 7-
этажная 
поликлиника на 
850 пос. 

2500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2500,00 0,00 391,00 2109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



амбулатория 

3 ГБУЗ МО "Лыткаринская 
городская больница", 
городская поликлиника N 2, 
Лыткарино, ул. 
Коммунистическая, д. 63 

2015-2016 900 кв. м, 2-
этажное здание, 
400 пос. 

29155,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

27155,00 0,00 680,00 26475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Люберецкий 
онкологический диспансер", 
г. Люберцы, ул. 
Комсомольская, д. 15 

2015 633 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома, 170 
пос. 

2601,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2601,00 0,00 1432,00 1169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГБУЗ МО "Ершовская 
амбулатория", Одинцовский 
р-н, с/п Ершовское, с. 
Саввинская Слобода, д. 70, и 
с. Каринское, д. 12, кв. 77, 78 

2015 208 кв. м, 
цокольный этаж 
жилого дома на 60 
пос. (с. Саввинская 
Слобода); 1-й этаж 
жилого дома на 60 
пос. (с. Каринское) 

3800,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3800,00 0,00 0,00 3800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская центральная 
районная больница", 
Павлово-Посадский р-н, пос. 
Большие Дворы, ул. 
Спортивная, д. 19 
(поликлиника) 

2015-2016 665 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома на 
125 пос. 

13500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13500,00 0,00 492,00 13008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская центральная 
районная больница", г. 
Павловский Посад, ул. 1-го 
Мая, д. 113 

2015 750 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома на 
150 пос. 

8698,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10700,00 0,00 8698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Капитальный ремонт по предписаниям" 72454,00  Средства 
бюджета 
Московской 

70454,00 0,00 11693,00 58761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



области 

 Итого по мероприятию "Капитальный ремонт муниципальных и 
государственных учреждений здравоохранения Московской 
области первичной медико-санитарной помощи" 

1357469,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1280090,00 0,00 121333,00 1158757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 2 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ "ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КДЦ" ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области". 

 

N п/п Наименование учреждения Годы 
строительства
/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

Проектная 
мощность (кв. 

метров, погонных 
метров, мест, 
койко-мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинан
сировано 

на 
01.01.2015
, тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Клинико-диагностические центры (взрослые) 

1 ГБУЗ МО "Дмитровская 
городская больница", г. 
Дмитров, ул. Больничная, д. 
7, корп. 5 

2015 7500 кв. м, 7-
этажное здание на 
750 пос. 

2375,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2375,00 0,00 2375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГАУЗ МО "Клинская 
городская больница", г. 

2015 5190 кв. м, 4-
этажное здание на 

14561,00  Средства 
бюджета 

14561,00 0,00 55,00 14506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Клин, ул. Победы, владение 
2, корп. 6 

120 пос. Московской 
области 

3 ГБУЗ МО "Коломенская 
центральная больница", г. 
Коломна, ул. Октябрьской 
революции, д. 318, ул. 
Астахова 

2015 6405 кв. м, 2-
этажное отдельно 
стоящее здание на 
750 пос.; 1-
этажное здание 
без пос.; 6-
этажное здание на 
750 пос. 

16000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16000,00 0,00 5166,00 10834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Красногорская 
городская больница N 1", г. 
Красногорск, ул. Карбышева, 
д. 4 

2015 8000 кв. м, 5-
этажное здание на 
970 пос. 

4000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4000,00 0,00 2264,00 1736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГБУЗ МО "Люберецкая 
районная больница N 2", 
центральное 
поликлиническое отделение, 
г. Люберцы, Октябрьский пр-
т, д. 116 

2015 3500 кв. м, 3-
этажное здание на 
500 пос. 

39000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

35000,00 0,00 1834,00 33166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ГБУЗ МО "Мытищинская 
городская клиническая 
больница", г. Мытищи, ул. 
Коминтерна, д. 24а, стр. 1 

2015 2061 кв. м, 3-
этажное здание на 
570 пос. 

60000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

55000,00 0,00 916,00 54084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Апрелевская 
районная больница", Наро-
Фоминский район, г. 
Апрелевка, ул. Февральская, 
д. 40а 

2015 6602 кв. м, 5-
этажное здание на 
480 пос. 

5000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5000,00 0,00 691,00 4309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ГБУЗ МО "Ногинская 
районная больница", г. 
Ногинск, ул. Комсомольская, 

2015 3096 кв. м, 5-
этажное здание 

2839,00  Средства 
бюджета 
Московской 

3000,00 0,00 2839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



д. 59 области 

9 ГБУЗ МО "Подольская 
районная больница", 
Подольский район, пос. 
Кузнечики, д. 9, корп. 1 

2015 6258,5 кв. м, 5-
этажное здание, 
600 пос. в смену 

2000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2000,00 0,00 652,00 1348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 ГБУЗ МО "Раменская 
центральная районная 
больница", г. Раменское, ул. 
Махова, д. 14 

2015 6746 кв. м, 7-
этажное здание на 
850 пос. 

60000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

60000,00 0,00 1746,00 58254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 ГБУЗ МО "Сергиево-
Посадская районная 
больница", г. Сергиев Посад, 
ул. Новоугличское шоссе, д. 
62/А 

2015 4905 кв. м, 4-
этажное здание на 
1200 пос. в смену 

58650,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

53650,00 0,00 1650,00 52000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 ГБУЗ МО "Ступинская 
центральная районная 
клиническая больница", 
взрослая поликлиника с ОВЛ 
(корпус N 2), г. Ступино, ул. 
Чайковского, вл. 7, к. 5 

2016 8479,3 кв. м, 850 
пос. в смену 

160000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

150000,00 0,00 0,00 150000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 

13 ГБУЗ МО "Одинцовская 
центральная районная 
больница", Поликлиника N 1, 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 3 

2016 3017 кв. м, 4-
этажное здание на 
750 пос. в смену 

428747,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

428747,00 0,00 0,00 428747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по Клинико-диагностическим центрам (взрослые) 8531728,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

824172,00 0,00 20188,00 803984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Клинико-диагностические центры (детские) 



1 ГБУЗ МО "Дмитровская 
городская больница", 
детская поликлиника, г. 
Дмитров, ул. Больничная, д. 
7 

2015 5901 кв. м, 7-
этажное здание на 
750 пос. в смену 

120509,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

105509,00 0,00 0,00 105509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Жуковская 
городская клиническая 
больница", детская 
поликлиника, г. Жуковский, 
ул. Дзержинского, д. 14 

2015 3324 кв. м, 3-
этажное здание на 
60 пос. в смену, 38 
коек 

26000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

24242,00 0,00 885,00 23357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по Клинико-диагностическим центрам (детские) 286426,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

265429,00 0,00 5393,00 260036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Всего по мероприятию "Клинико-диагностические центры" 1139598,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1089601,00 0,00 25581,00 1064020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 3 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 1.4.1 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ" ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области. 



 

N п/п Наименование учреждения Годы 
строительства
/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

Проектная 
мощность (кв. 

метров, погонных 
метров, мест, 
койко-мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинан
сировано 

на 
01.01.2015
, тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Плановый ремонт учреждений здравоохранения 

1 ГБУЗ МО "Московский 
областной 
противотуберкулезный 
диспансер", г. Москва, 
Борьбы площадь, д. 11 

2014-2019 1196 кв. м, 2-
этажное здание, 
150 пос. 

127287,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125187,00 57287,00 0,00 27900,00 0,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Балашихинский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

2017 125 пос. в смену 40000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

40000,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГБУЗ МО "Домодедовский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

2017 173 пос. в смену 5000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУ МО "Истринский 
противотуберкулезный 
диспансер", Истринский р-н, 
г. Дедовск, д. Талицы, д. 73 

2014-2016 201 пос. в смену 15000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15000,00 5000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГКУЗ МО "Малаховский 
детский туберкулезный 
санаторий", Люберецкий 
район, пос. Малаховка, ул. 
Большое Кореневское шоссе, 
д. 25 

2014-2019 3455,7 кв. м, 1-
этажное здание, 
101 койко-место 

22804,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

22804,00 2804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 



6 ГБУЗ МО "Люберецкий 
противотуберкулезный 
диспансер", г. Люберцы, ул. 
Октябрьский проспект, д. 116 

2015-2016 0712 кв. м, 2-
этажное здание, 
110 пос. 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Мытищинский 
противотуберкулезный 
диспансер", г. Мытищи, ул. 
Карла Маркса, д. 55 

2017 673 кв. м, 1-
этажное здание, 
30 койко-мест 

5000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ГБУ МО "Одинцовский 
противотуберкулезный 
диспансер", г. Одинцово, ул. 
Луначарского, д. 16 

2014-2019 1139 кв. м, 2-
этажное здание, 
120 пос. в смену 

23000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

23000,00 3000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 

9 ГБУ МО "Орехово-Зуевский 
противотуберкулезный 
диспансер", г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 54 

2015 2102 кв. м, 3-
этажное здание, 
80 койко-мест 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10000,00 0,00 36,00 9964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 ГБУЗ МО "Подольская 
туберкулезная больница", г. 
Подольск, ул. 1-я 
Московская, д. 18/25 

2019 656,2 кв. м, 2-
этажное здание, 
300 пос. 

6000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 

11 ГБУЗ МО "Сергиево-
Посадский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

2017 290 пос. 50000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Плановый ремонт учреждений 
здравоохранения" 

314091,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

311991,00 68091,00 36,00 67864,00 100000,00 0,00 76000,00 0,00 0,00 

 Детские санатории 

1 ГКУЗ МО "Малаховский 2015 3113 кв. м, 1- 27517,00  Средства 25600,00 0,00 127,00 25472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



детский туберкулезный 
санаторий", Балашихинское 
санаторное отделение, г. 
Балашиха, мкр. Николо-
Архангельский, ул. 
Санаторная, д. 1 

этажное здание, 
110 коек 

бюджета 
Московской 
области 

2 ГКУЗ МО "Малаховский 
детский туберкулезный 
санаторий", Коломенское 
санаторное отделение, г. 
Коломна, ул. Островского, д. 
21 

2015 1740 кв. м, 2-
этажное здание, 
75 коек 

16280,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16280,00 0,00 73,00 16207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГКУЗ МО "Малаховский 
детский туберкулезный 
санаторий", Малаховское 
санаторное отделение, г. 
Люберецкий р-н, пос. 
Малаховка, ул. Б. 
Кореневское ш., д. 25 

2015-2016 3456 кв. м, 1-
этажное здание, 
101 койка 

35509,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

33034,00 0,00 146,00 32888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГКУЗ МО "Малаховский 
детский туберкулезный 
санаторий", Серпуховское 
санаторное отделение, г. 
Серпухов, ул. Октябрьская, д. 
10 

2015-2016 2009 кв. м, 2-
этажное здание 
лечебного корпуса 
на 51 койку и 1-
этажное здание 
прачечной 

33666,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

31320,00 0,00 146,00 31174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГКУЗ МО "Малаховский 
детский туберкулезный 
санаторий", Ступинское 
санаторное отделение, г. 
Ступино, ул. Больничный 
городок, д. 1 

2015 809 кв. м, 1-
этажное здание, 
51 койка 

6881,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6881,00 0,00 27,00 6854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Детские санатории" 119853,44  Средства 
бюджета 

113114,00 0,00 519,00 112595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Московской 
области: 

 Итого по мероприятию "Капитальный ремонт муниципальных и 
государственных учреждений здравоохранения Московской 
области, оказывающих медицинскую помощь больным 
туберкулезом" 

433944,44  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

425105,00 68091,00 555,00 180459,00 100000,00 0,00 76000,00 0,00 0,00 

 
Таблица 4 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 3.3.1 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ, БОЛЬНЫМ, СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области". 

 

N п/п Наименование 
учреждения 

Годы 
строительства
/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

Проектная 
мощность (кв. 

метров, 
погонных 

метров, мест, 
койко-мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинан
сировано 

на 
01.01.2015
, тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 

 Детские стационары 



1 ГАУЗ МО "Одинцовский 
наркологический 
диспансер" (стационар - 
детское отделение), ГБУЗ 
МО "Одинцовская 
центральная районная 
больница" (стационар), г. 
Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 55 

2015-2016 977 кв. м, 2-
этажное, 10 
коек детских 

31245,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

29119,00 0,00 874,00 28245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Детские стационары" 31245,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

29119,00 0,00 874,00 28245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт по предписаниям 

1 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 7", г. Серпухов, 
ул. Ленинского комсомола, 
д. 96 

2015-2016 2001 кв. м, 1-
этажное 
здание, 100 
коек 

14000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

14000,00 0,00 527,00 13473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 3", главный 
корпус, Егорьевский р-н, 
пос. Павлова, д. 41 

2015-2016 2939 кв. м, 4-
этажное 
здание, 305 
коек 

6800,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

6800,00 0,00 991,00 5809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 24", г. Видное, 
ул. Лесная, д. 6 

2015 520 кв. м, 1-
этажное здание 
на 250 пос., 100 
коек 

6000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

6000,00 0,00 14,00 5986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 2 имени В.И. 
Яковенко", Чеховский р-н, 
пос. Мещерское 

2015-2016 35278 кв. м, 2-
этажный корпус 
на 55 коек 

16975,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

16975,00 0,00 52,00 16923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Капитальный ремонт по 43775,00  Средства 43775,00 0,00 1584,00 42191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



предписаниям" бюджета 
Московской 
области: 

 Плановый ремонт учреждений здравоохранения 

1 ГКУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 22", г. Химки, 
ул. Пожарского, д. 8 

2020 100 пос. в смену 10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 9", 
Дмитровский р-н, г. 
Яхрома, ул. Вокзальная, д. 
42а 

2020 2102 кв. м, 3-
этажное 
здание, 180 
койко-мест 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

3 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 19", 
Домодедовский р-н, пос. 
Белые Столбы-2 

2020 105 пос. 10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 28", г. Кашира, 
ул. Восточная, д. 4 

2014-2020 100 пос. 10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

5 ГАУЗ МО "Клинский 
наркологический 
диспансер", г. Клин, пос. 
Майданово, д. 31, стр. 1 

2017 27 пос. 3000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 13", г. Клин, 
Тверской проезд, д. 14 

2020 60 пос. 10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Психиатрическая 2020 1318 кв. м, 2- 10000,00  Средства 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 



больница N 6", г. Коломна, 
ул. Партизан, д. 43 

этажное 
здание, 70 
койко-мест 

бюджета 
Московской 
области: 

8 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 12", 
Лотошинский район, с. 
Микулино, ул. Парковая, д. 
21 

2020 30 пос. 10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

9 ГБУ МО "Психиатрическая 
больница N 23", г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д. 
21 

2020 250 пос. 10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

10 ГАУЗ МО "Одинцовский 
наркологический 
диспансер", г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 55 

2014-2017 918 кв. м, 3-
этажное 
здание, 30 
койко-мест 

1080,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

1080,00 0,00 0,00 0,00 1080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 8", г. Орехово-
Зуево, ул. Торфобрикетная, 
д. 42 

2015-2020 3045,1 кв. м, 2-
этажное 
здание, 215 
койко-мест 

20000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

20000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

12 ГАУЗ МО "Подольский 
наркологический 
диспансер", г. Подольск, 
ул. Б. Серпуховская, д. 47 

2014 1435,4 кв. м, 3-
этажное 
здание, 50 пос. 

0,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 17", г. 
Подольск, ул. Литейная, д. 
40 

2015-2020 486,6 кв. м, 1-
этажное 
здание, 50 коек 

19080,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

19080,00 0,00 0,00 9080,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

14 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 4", Рузский 
район, с. Покровское 

2014-2020 520 кв. м, 1-
этажное здание 
на 250 пос., 100 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 



коек области: 

15 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 5", Сергиево-
Посадский район, г. 
Хотьково, Абрамцевское 
шоссе, д. 1а 

2014-2020 175 пос. 85080,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

85080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65080,00 0,00 20000,00 0,00 

16 ГБУЗ МО "Психиатрическая 
больница N 2 им. В.И. 
Яковенко", Чеховский р-н, 
п/о Мещерское 

2017-2020 35278 кв. м, 2-
этажный корпус 
на 55 коек 

120000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

120000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 50000,00 0,00 10000,00 0,00 

17 ГАУЗ МО "Щелковский 
наркологический 
диспансер", г. Щелково, ул. 
Краснознаменская, д. 8, 
корп. 2 

2017 185 кв. м, 1-
этажное 
здание, 100 пос. 

1000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Плановый ремонт учреждений 
здравоохранения" 

339240,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

339240,00 0,00 0,00 19080,00 65080,00 115080,00 0,00 140000,00 0,00 

 Всего по мероприятию "Капитальный ремонт 
муниципальных и государственных учреждений 
здравоохранения Московской области, оказывающих 
медицинскую помощь наркологическим больным, больным, 
страдающим психическими заболеваниями" 

446760,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области: 

414260,00 0,00 2458,00 91642,00 65080,00 115080,00 0,00 140000,00 0,00 

 
Таблица 5 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 6.5.1 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" ПОДПРОГРАММЫ 2 
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 



СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области". 

 

N п/п Наименование учреждения Годы 
строительства
/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

Проектная 
мощность (кв. 

метров, погонных 
метров, мест, 
койко-мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинан
сировано 

на 
01.01.2015
, тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Станции скорой медицинской помощи 

9 ГБУЗ МО "Жуковская 
городская клиническая 
больница", г. Жуковский, ул. 
Фрунзе, д. 1 

2015-2016 631 кв. м, 6 бригад 12000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12000,00 0,00 356,00 11644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Капитальный ремонт в рамках оказания 
скорой медицинской помощи" 

596006,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

565467,00 0,00 41728,00 523738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 6 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 7.6.1-7.6.4 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

В РАМКАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" ПОДПРОГРАММЫ 2 
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ 



ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области". 

 

N п/п Наименование учреждения Годы 
строительства
/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

Проектная 
мощность (кв. 

метров, погонных 
метров, мест, 
койко-мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинан
сировано 

на 
01.01.2015
, тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Детские стационары 

1 ГБУЗ МО "Балашихинская 
центральная районная 
больница", детское 
отделение, г. Балашиха, 
шоссе Энтузиастов, д. 41 

2015-2016 7737 кв. м, на 4-м 
этаже 4-этажного 
хирургического 
корпуса, 75 коек 

5784,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5784,00 0,00 5784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Балашихинская 
центральная районная 
больница", детское 
инфекционное отделение, г. 
Балашиха, шоссе 
Энтузиастов, д. 41 

2015 7737 кв. м, на 2-м 
этаже 4-этажного 
хирургического 
корпуса, 50 коек 

5191,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5191,00 0,00 5191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГБУЗ МО "Балашихинская 
центральная районная 
больница", детское 
хирургическое отделение, г. 
Балашиха, шоссе 
Энтузиастов, д. 41 

2015 7737 кв. м, на 3-м 
этаже 4-этажного 
хирургического 
корпуса, 75 коек 

4802,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4802,00 0,00 4802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Волоколамская 
центральная районная 

2015 6311 кв. м, 1-й 
этаж 5-этажного 

2329,00  Средства 
бюджета 

2329,00 0,00 2329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



больница", детское 
отделение, г. Волоколамск, 
Рижское шоссе, д. 41 

здания детского 
отделения на 30 
коек 

Московской 
области 

5 ГБУЗ МО "Воскресенская 
первая районная больница", 
детский соматический 
корпус, г. Воскресенск, 
Больничный проезд, 1, корп. 
5 

2015-2016 3976 кв. м, 3-й 
этаж 3-этажного 
здания на 30 
круглосуточных 
коек и 5 дневных 

20000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

18645,00 0,00 643,00 18002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ГБУЗ МО "Дмитровская 
городская больница", 
детское соматическое 
отделение, г. Дмитров, ул. 
Больничная, д. 7 

2015 1159 кв. м, 
отделение на 25 
коек в 2-этажном 
здании 

4635,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4635,00 0,00 4635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Долгопрудненская 
центральная городская 
больница" (детское 
соматическое отделение), г. 
Долгопрудный, ул. 
Первомайская, д. 58а 

2015-2016 841 кв. м, 
отделение на 20 
коек в 2-этажном 
здании 

20000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

18651,00 0,00 734,00 17918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ГБУЗ МО "Зарайская 
центральная районная 
больница", детское 
отделение Главного корпуса, 
г. Зарайск, ул. Октябрьская, 
д. 5 

2015 17306 кв. м, 2-й 
этаж 6-этажного 
корпуса, 25 коек 
круглосуточных, 5 
- дневных 

6093,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6093,00 0,00 6093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 ГБУЗ МО "Ивантеевская 
Центральная городская 
больница", г. Ивантеевка, ул. 
Адмирала Жильцова, д. 3 

2015-2016 1375 кв. м, 2-
этажная детская 
больница на 45 
коек 

4749,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4749,00 0,00 0,00 4749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 ГБУЗ МО "Дедовская 
городская больница", 

2015 1324 кв. м, 
детское отделение 

1740,00  Средства 
бюджета 

1740,00 0,00 9,00 1731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



детская поликлиника, г. 
Дедовск, ул. Больничная, д. 
5, корп. 2 

на 35 коек в 5-
этажном здании 

Московской 
области 

11 ГБУЗ МО "Истринская 
районная клиническая 
больница", г. Истра, ул. 
Урицкого, д. 83 

2015-2016 3084 кв. м, 
детский корпус 3-
этажного здания 
на 50 коек 

68000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

62000,00 0,00 1247,00 60753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 ГБУЗ МО "Каширская 
центральная районная 
больница", инфекционное 
отделение, г. Кашира, ул. 
Больничная, д. 2 

2015-2016 959 кв. м, 2-
этажное здание на 
30 коек 

17000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17000,00 0,00 703,00 16297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 ГБУЗ МО "Каширская 
центральная районная 
больница". Хирургическое 
отделение, г. Ожерелье, ул. 
Больничная, д. 1а 

2015 3728 кв. м, 
помещение на 4-м 
этаже на 10 коек в 
5-этажном здании 

1000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1000,00 0,00 2,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 ГБУЗ МО "Коломенская 
центральная районная 
больница" (Детская 
больница, инфекционное 
отделение), Коломна, ул. 
Фурманова, д. 1 

2015 876 кв. м, 2-
этажное здание 
детского инфекц. 
отделения на 80 
коек 

12430,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12430,00 0,00 55,00 12375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 ГБУЗ МО "Королевская 
городская больница N 1", г. 
Королев, ул. Циолковского, 
д. 24 

2015-2016 1151 кв. м, 40 
коек, из них 20 
коек детских, на 2-
м этаже 3-
этажного здания 

37000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

37000,00 0,00 1101,00 35899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 ГБУЗ МО "Красногорская 
городская больница N 2", 
детское инфекционное 
отделение, г. Красногорск, 

2015-2016 4451 кв. м, 
детское 
инфекционное 
отделение на 60 

20000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

20000,00 0,00 1145,00 18855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ул. Карбышева, д. 4 коек, 
расположенное в 
2-этажном здании 

17 ГБУЗ МО "Люберецкая 
районная больница N 1", 
инфекционный корпус, 
Люберецкий р-н, пос. 
Красково, ул. Карла Маркса, 
д. 90 

2015-2016 1358 кв. м, 1-этаж 
инфекционного 
отделения на 30 
коек 

26000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

24229,00 0,00 700,00 23529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 ГБУЗ МО "Люберецкая 
районная больница N 2", 
хирургический корпус, г. 
Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д. 338 

2015-2016 5798 кв. м, 3-
этажное здание 
хирургического 
корпуса на 280 
коек 

30000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

27973,00 0,00 1042,00 26931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 ГБУЗ МО "Одинцовская 
центральная районная 
больница", педиатрическое 
отделение - стационар, г. 
Одинцово, б-р Л. 
Новоселовой, д. 6 

2015-2016 1660 кв. м, 2-
этажное здание 
(ДОУ), 75 коек 

80000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

73000,00 0,00 2,00 72998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская центральная 
районная больница", детское 
отделение, Павловский 
Посад, ул. Фрунзе, д. 28 

2015-2016 1991 кв. м, 35 
коек, 2-этажное 
здание 

10200,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10200,00 0,00 236,00 9964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская центральная 
районная больница", детское 
хирургическое отделение, г. 
Павловский Посад, ул. Карла 
Маркса, д. 6, корп. 1 

2015 7525 кв. м, на 15 
коек, 
расположенное на 
2-м этаже 3-
этажного здания 

14793,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

14793,00 0,00 9511,00 5282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 ГБУЗ МО "Подольская 2015-2016 3084 кв. м, 4/1 6800,00  Средства 6800,00 0,00 977,00 5823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



детская городская 
больница", соматический 
корпус, г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 38 

(цоколь) этажное 
здание, 146 коек 

бюджета 
Московской 
области 

23 ГБУЗ МО "Серпуховская 
центральная районная 
больница", детский 
инфекционный стационар (3-
й этаж), г. Серпухов, ул. 
Ленинского Комсомола, д. 94 

2015-2016 3633 кв. м, 25 коек 
на 3-м этаже в 3-
этажном здании 

19500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

18176,00 0,00 579,00 17597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 ГБУЗ МО "Солнечногорская 
центральная районная 
больница", детское 
соматическое отделение, г. 
Солнечногорск, мкр. Рекинцо 

2015-2016 512 кв. м, 
соматическое 
отделение на 20 
коек, 
расположенное на 
3-м этаже в 7-
этажном здании 
ЦРБ 

5376,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5376,00 0,00 3533,00 1843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 ГАУЗ МО "Химкинская 
центральная клиническая 
больница", педиатрический 
корпус, г. Химки, ул. 
Куркинское ш., д. 11 

2015-2016 6123 кв. м, 
детское 
соматическое 
отделение на 40 
койко-мест, 
расположенное в 
5-этажном здании 

9850,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9850,00 0,00 1357,00 8493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 ГБУЗ МО "Московский 
областной консультативно-
диагностический центр для 
детей", педиатрическое 
отделение N 1, г. Химки, пос. 
Фирсановка, ул. Школьная, д. 
12 

2015-2016 2700 кв. м, 2-
этажное здание на 
80 коек 

19200,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17882,00 0,00 380,00 17502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 ГБУЗ МО "Щелковская 2015-2016 3358 кв. м, 30 19250,00  Средства 19250,00 0,00 0,00 19250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



районная больница N 1", г. 
Щелково, ул. 
Краснознаменская, д. 8 

коек, 
расположенное на 
3-м этаже 4-
этажного здания 

бюджета 
Московской 
области 

28 ГБУЗ МО "Электростальская 
центральная городская 
больница", детское 
соматическое отделение, г. 
Электросталь, ул. Пушкина, 
д. 3 

2015-2016 3625 кв. м, 4-
этажное здание 

75000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

68000,00 0,00 0,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 ГБУЗ МО "Электростальская 
центральная городская 
больница", г. Электросталь, 
ул. Пушкина, д. 3 

2015 10881 кв. м, 70 
коек, 3-этажное 
здание 

17001,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17001,00 0,00 46,00 16955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 ГБУЗ МО "Московский 
областной научно-
исследовательский институт 
акушерства и гинекологии", 
г. Москва, ул. Покровка, д. 
22а 

2015-2016 6100 кв. м, 140 
коек 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10000,00 0,00 1730,00 8270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, 
педиатрическое отделение, 
г. Москва, ул. Щепкина, д. 
61/2, корп. 1 

2015-2016 1547 кв. м, 2-
этажный 
педиатрический 
корпус на 60 коек 

28000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

26085,00 0,00 646,00 25439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Проведение капитального ремонта 
детских стационаров" 

601723,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

570665,00 0,00 55212,00 515453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Неотложный капитальный ремонт учреждений 

1 ГБУЗ МО "Балашихинская 2015-2016 7737 кв. м, на 3-м 40999,00  Средства 36999,00 0,00 0,00 36999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



центральная районная 
больница", хирургическое 
отделение, г. Балашиха, ш. 
Энтузиастов, д. 41 

этаже 4-этажного 
хирургического 
корпуса, 280 коек 

бюджета 
Московской 
области 

2 ГБУЗ МО "Дмитровская 
городская больница", 
региональный сосудистый 
центр, г. Дмитров, ул. 
Больничная, д. 7 

2015-2016 2063 пос. 5000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГБУЗ МО "Егорьевская 
центральная районная 
больница", г. Егорьевск, ул. 
Жукова гора, д. 19 

2015-2016 23078 кв. м, 4 этаж 
7-этажного 
лечебного корпуса 
на 580 коек 
(офтальм. - 30, 
урология - 60, 
терапия - 60, ЛОР - 
30, инфекц. - 60) 

112352,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

104582,00 0,00 1352,00 103230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Дедовская 
городская больница", г. 
Дедовск, ул. Больничная, д. 
5, корп. 4 

2015-2016 2902 кв. м, 2-й 
этаж 
хирургического 
корпуса на 100 
коек (общая 
хирургия - 40, 
урология - 20, 
гинекология - 40, 
реанимация - 6, 
приемно-
диагностическое 
отделение) 

84534,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

78724,00 0,00 1534,00 77190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГБУЗ МО "Королевская 
городская больница N 1", 
региональный сосудистый 
центр, г. Королев, ул. 

2015-2016 7363 кв. м, 2-
этажное здание, 
10 койко-мест 

5000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Циолковского, д. 24 

6 ГБУЗ МО "Красногорская 
городская больница N 1", 
региональный сосудистый 
центр, г. Красногорск, ул. 
Карбышева, д. 4 

2015-2016 3900 кв. м, 4-
этажное здание, 
150 койко-мест 

5000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Мытищинская 
городская клиническая 
больница", региональный 
сосудистый центр, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 
24 

2015-2016 3452 кв. м, 3-
этажное здание, 
10 койко-мест 

5000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ГБУЗ МО "Пушкинская 
районная больница им. 
проф. Розанова В.Н.", 
хирургический корпус, г. 
Пушкино, ул. Авиационная, 
д. 35 

2016 1630 пос. 32000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

29760,00 0,00 0,00 29760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 ГБУЗ МО "Рошальская 
городская больница", г. 
Рошаль, ул. 1-я 
Первомайская, д. 2 

2015-2016 9134 кв. м, 4-
этажный 
лечебный корпус 
на 166 коек 
(неврология - 20, 
хирургия - 40, 
терапия - 53, 
сестринский уход - 
25, реанимация - 
3) 

102779,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

93779,00 0,00 2195,00 91584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 ГБУЗ МО "Щелковская 
районная больница N 2", г. 
Щелково, ул. Парковая, д. 6 

2015-2016 11047 кв. м, 1-й 
этаж на 45 коек 
(корпус N 3); 1 и 2-
й этажи на 50 коек 
(корпус N 2); 

124137,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

112137,00 0,00 2509,00 109628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



взрослая 
поликлиника на 
300 пос. 

11 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, г. Москва, 
ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 
15 

2016 26086 кв. м, 900 
пос. в смену 

15420,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15420,00 0,00 0,00 15420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, г. Москва, 
ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 
15а 

2016 2657 кв. м, 900 
пос. в смену 

11500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

11500,00 0,00 0,00 11500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 ГБУЗ МО "Королевская 
городская больница N 1", г. 
Королев, ул. Циолковского, 
д. 24 

2016 23872 кв. м, 7-
этажное здание на 
650 коек 

324000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

324000,00 0,00 0,00 324000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Неотложный капитальный ремонт 
учреждений" 

543721,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

826901,00 0,00 7590,00 819311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт по предписаниям 

1 ГБУЗ МО "Рогачевская 
участковая больница", 
Дмитровский р-н, с. 
Рогачево, ул. Первомайская, 
д. 37 

2015 1852 кв. м, 3-
этажное здание на 
25 коек 

1091,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1091,00 0,00 1091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Рогачевская 
участковая больница", 
Дмитровский р-н, с. 
Рогачево, ул. Первомайская, 
д. 37 

2015 1852 кв. м, 3-
этажное здание на 
25 коек 

1300,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1300,00 0,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3 ГБУЗ МО "Рогачевская 
участковая больница", 
Дмитровский р-н, с. 
Рогачево, ул. Первомайская, 
д. 37 

2015 1852 кв. м, 3-
этажное здание на 
25 коек 

291,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

291,00 0,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГАУЗ МО "Дубненская 
городская больница", г. 
Дубна, ул. Карла Маркса, д. 
30 

2015-2016 3500 кв. м, 3-
этажное здание на 
170 коек 

17001,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17001,00 0,00 852,00 16149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГБУЗ МО "Истринская 
районная клиническая 
больница", г. Истра, ул. 
Урицкого, д. 83 

2015-2016 5718 кв. м, 1-й 
этаж 3-этажного 
здания на 20 коек 

9000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9000,00 0,00 651,00 8349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ГБУЗ МО "Орехово-Зуевский 
кожно-венерологический 
диспансер", г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 54, 
корп. 4 

2015 1553 кв. м, 2-
этажное здание 20 
коек 

4500,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4500,00 0,00 1937,00 2563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская центральная 
районная больница", 
инфекционное отделение, г. 
Павловский Посад, ул. К. 
Маркса, д. 6, корп. 2 

2015 932 кв. м, 2-
этажное здание на 
45 коек 

19000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17676,00 0,00 91,00 17585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская ЦРБ", 
травматологическое и 
урологическое отделения, г. 
Павловский Посад, ул. Карла 
Маркса, д. 6, корп. 1 

2015-2016 578 кв. м, 1-
этажное здание на 
50 коек 

24000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

22384,00 0,00 917,00 21467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская ЦРБ", 1-е 

2015-2016 7500 кв. м, 3-
этажное здание на 

10501,00  Средства 
бюджета 

10501,00 0,00 53,00 10448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



терапевтическое отделение, 
г. Павловский Посад, ул. 
Карла Маркса, д. 6, корп. 1 

300 коек Московской 
области 

10 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская ЦРБ", 2-е 
терапевтическое отделение, 
г. Павловский Посад, ул. 
Карла Маркса, д. 6, корп. 1 

2015-2016 550 кв. м, 1-
этажное здание 

6000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6000,00 0,00 30,00 5970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская центральная 
районная больница", г. 
Павловский Посад, ул. Карла 
Маркса, д. 6, корп. 1 

2015 7525 кв. м, 3-
этажное здание, 
375 коек 

5200,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5200,00 0,00 2857,00 2343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 ГБУЗ МО "Тучковская 
районная больница", Рузский 
район, д. Грибцово, ул. 
Больничная, д. 18, здание 
пищеблока и прачечной 

2015-2016 96 кв. м, 1-
этажное здание 
пищеблока и 
прачечной 

6000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6000,00 0,00 242,00 5758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 ГБУЗ МО "Вербилковская 
участковая больница", 
Талдомский р-н, пос. 
Вербилки, Дубенский тупик, 
д. 1а 

2015-2016 2438 кв. м, 4-
этажное здание 

7000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7000,00 0,00 342,00 6658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, г. Москва, 
ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 5 

2015-2016 1026 п. м, 11-
этажное здание, 
900 пос. в смену 

20000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

18650,00 0,00 717,00 17934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Капитальный ремонт по предписаниям" 130884,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

126595,00 0,00 10071,00 116524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Плановый ремонт учреждений здравоохранения 

1 ГБУ МО "Люберецкий кожно-
венерологический 
диспансер", г. Люберцы, 1-й 
Панковский проезд, д. 9 

2014 81,6 кв. м, 1-
этажное здание, 
30 пос. 

3591,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3591,00 3591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Куровская 
городская больница", 
Орехово-Зуевский р-н, г. 
Куровское, ул. 
Коммунистическая, д. 7 

2015-2016 3369,7 кв. м, 2-
этажное здание, 
100 пос. в смену 

65000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

65000,00 0,00 0,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГАУЗ МО "Подольский 
кожно-венерологический 
диспансер", г. Подольск, ул. 
Б. Серпуховская, д. 47 

2014 1435,4 кв. м, 3-
этажное здание, 
50 посещений 

1670,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1670,00 1670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГАУЗ МО "Сергиево-
Посадский кожно-
венерологический 
диспансер", г. Сергиев 
Посад, ул. Митькина, д. 37 

2016-2019 100 пос. в смену 34080,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

31080,00 0,00 0,00 27000,00 0,00 0,00 4080,00 0,00 0,00 

5 ГБУЗ МО "Московский 
областной госпиталь для 
ветеранов войн", 
Солнечногорский р-н, г.п. 
Андреевка, д. Жилино, д. 20 

2014-2019 20 пос. в смену 26000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

26000,00 1000,00 14,00 4986,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 

6 ГАУЗ МО "Химкинский 
кожно-венерологический 
диспансер", г. Химки, ул. 8 
Марта, д. 4 

2014 74 пос. в смену 1000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО Московский 
областной научно-
исследовательский 

2014 11-этажное 
здание, 900 пос. в 
смену 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 

10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



клинический институт им. 
М.Ф. Владимирского, г. 
Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 

области 

8 ГАУЗ МО "Клинический центр 
восстановительной 
медицины и реабилитации", 
г. Москва, ул. Клинская, д. 2 

2015-2020 38 пос. в смену 105080,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

102980,00 0,00 0,00 27900,00 0,00 50000,00 0,00 25080,00 0,00 

9 ГБУЗ МО "Московская 
областная детская 
клиническая травматолого-
ортопедическая больница", 
г. Москва, Поперечный 
просек, д. 3 

2016-2019 100 пос. в смену 55000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

55000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Плановый ремонт учреждений 
здравоохранения" 

301421,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

296321,00 17261,00 14,00 129886,00 0,00 50000,00 74080,00 25080,00 0,00 

 Всего по мероприятию "Капитальный ремонт в рамках 
совершенствования оказания отдельных видов 
специализированной медицинской помощи" 

1577749,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1496482,00 17261,00 72887,00 1581174,00 0,00 50000,00 74080,00 25080,00 0,00 

 
Таблица 7 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 7.12.1 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ КРОВИ" ПОДПРОГРАММЫ 2 
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 



 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области". 

 

N п/п Наименование учреждения Годы 
строительства
/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

Проектная 
мощность (кв. 

метров, погонных 
метров, мест, 
койко-мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинан
сировано 

на 
01.01.2015
, тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 ГБУЗ МО "Подольская 
станция переливания крови", 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 9 

2015 1723 кв. м, 2-
этажное здание, 
30 человек 

16300,00 0,00 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16300,00 0 536,00 15764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Проведение неотложного капитального 
ремонта в учреждениях (станции переливания крови)" 

16300,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16300,00 0,00 536,00 15764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 8 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ" ПОДПРОГРАММЫ 3 
"ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области".  

 

N п/п Наименование учреждения Годы Проектная Предельная Профинан Источники Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 



строительства
/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

мощность (кв. 
метров, погонных 

метров, мест, 
койко-мест) 

стоимость 
объекта, тыс. 

руб. 

сировано 
на 

01.01.2015
, тыс. руб. 

финансирования Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Родильные дома 

1 ГБУЗ МО "Московский 
областной перинатальный 
центр", г. Балашиха, ш. 
Энтузиастов, д. 12 

2015-2016 12673 кв. м, 5-
этажное здание, 
290 коек и 1-
этажное здание 
диагностического 
отделения 

10626,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10626,00 0,00 134,00 10492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Московский 
областной перинатальный 
центр", г. Балашиха, ш. 
Энтузиастов, д. 12 

2015 12673 кв. м, 5-
этажное здание, 
290 коек и 1-
этажное здание 
диагностического 
отделения 

69131,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

64131,00 0,00 273,00 63858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГБУЗ МО "Волоколамская 
центральная районная 
больница", роддом, г. 
Волоколамск, Рижское 
шоссе, д. 41 

2015 7275 кв. м, 4-й 
этаж корпуса АБ в 
4-6-этажного 
здания на 18 коек 

19000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

17671,00 0,00 64,00 17611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Дмитровская 
городская больница", д. 
Дмитров, ул. Больничная, д. 
7 

2015-2016 7410 кв. м, 2, 3, 4, 
5-й этажи 5-
этажного здания 
на 45 коек 

20000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

18766,00 0,00 1092,00 17584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГБУЗ МО "Долгопрудненская 
центральная городская 
больница", г. Долгопрудный, 
ул. Павлова, д. 2 

2015-2016 1079 кв. м, 2-й 
этаж 2-этажного 
акушерского 
отделения на 40 

20440,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19058,00 0,00 694,00 18363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



коек 

6 ГБУЗ МО "Дедовская 
городская больница", 
родильное отделение, г. 
Дедовск, ул. Больничная, д. 
5, корп. 3 

2015 2206 кв. м, 2-
этажное здание 

5000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5000,00 0,00 23,00 4977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Королевский 
родильный дом", г. Королев, 
ул. Октябрьская, д. 30 

2015-2016 6764 кв. м, 5 
боксов на 1-м 
этаже 

22000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

22000,00 0,00 1828,00 20172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ГБУЗ МО "Красногорская 
городская больница N 3", г. 
Красногорск, ул. Карбышева, 
д. 2а 

2015-2016 4133 кв. м, 5-
этажное здание 

40000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

37293,00 0,00 1327,00 35966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 ГБУЗ МО "Видновский 
перинатальный центр", г. 
Видное, ул. Заводская, д. 17 

2015-2016 7483 кв. м, 4-
этажное здание на 
181 койку, 200 пос. 
(по 100 пос. в 2 
смены) 

42000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

39060,00 0,00 7,00 39053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 ГБУЗ МО "Люберецкая 
районная больница N 3", г. 
Люберцы, Октябрьский пр., 
д. 338а 

2015-2016 755 кв. м, 1-
этажное здание 

24000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

22389,00 0,00 982,00 21407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 ГБУЗ МО "Мытищинская 
городская клиническая 
больница", г. Мытищи, ул. 
Коминтерна, вл. 24, стр. 2 

2015-2016 7607 кв. м, 
послеродовое 
отдел. на 35 коек, 
отдел. патологии 
новорожденных 
детей на 25 коек, 
расположенные 
на 2-3-м этажах в 
5-этажном здании 

47000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

43802,00 0,00 1319,00 42483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



12 ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская 
центральная городская 
больница", г. Орехово-Зуево, 
ул. Козлова, д. 30 

2015-2016 10713 кв. м, 6-
этажное здание, 
266 коек 

188750,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

153750,00 0,00 3458,00 150292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 ГБУЗ МО "Давыдовская 
районная больница", г. 
Орехово-Зуевский р-н, д. 
Давыдово, ул. Советская, д. 
22 

2015-2016 5102 кв. м, 4-
этажное здание, 
10 коек 

38000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

35394,00 0,00 777,00 34618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 ГБУЗ МО "Шаховская 
центральная районная 
больница", детское 
отделение, роддом, 
Шаховской р-н, р.п. 
Шаховская, ул. 1-я Советская, 
д. 54 

2015-2016 511 кв. м, 1-
этажное здание 
родильного дома 
на 10 коек 

8475,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8475,00 0,00 270,00 8205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Проведение капитального ремонта 
родильных домов" 

554222,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

497329,00 0,00 12248,00 485079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Дома ребенка 

1 ГКУЗ МО "Коломенский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики", г. Коломна, ул. 
Речная, д. 23 

2015 4803 кв. м, 2-
этажное здание, 
105 коек 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10000,00 0,00 5837,00 4163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГКУЗ МО "Видновский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 

2015-2016 2024 кв. м, 105 
коек, 2-этажное 
здание (есть 

34000,00  Средства 
бюджета 
Московской 

31620,00 0,00 0,00 31620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики", г. Видное, ул. 
Школьная, д. 91 

цокольный этаж) области 

3 ГКУЗ МО "Люберецкий 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и нарушением психики", 
Люберецкий р-н, пос. 
Малаховка, ул. Красная 
Змеевка, д. 4 

2015-2016 2957 кв. м, 2-
этажное здание, 
120 коек 

24000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

22328,00 0,00 109,00 22218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГКУЗ МО "Орехово-Зуевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики", г. Орехово-Зуево, 
ул. Набережная, д. 19а 

2015-2016 1841 кв. м, 2-
этажное здание, 
105 коек 

8000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8000,00 0,00 526,00 7474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(в ред. постановления Правительства МО от 22.12.2015 N 1292/49) 

5 ГКУЗ МО "Подольский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики", г. Подольск, ул. 
Февральская, д. 14 

2015-2016 1063 кв. м, 2-
этажное здание, 
80 коек 

7203,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7203,00 0,00 625,00 6578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ГКУЗ МО "Фрязинский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 

2015-2016 1500 кв. м, 105 
коек, 2-этажное 
здание 

38500,00  Средства 
бюджета 
Московской 

35882,00 0,00 1107,00 34775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



органическим поражением 
ЦНС с нарушением психики", 
г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 
31 

области 

 Итого по мероприятию "Проведение капитального ремонта 
домов ребенка" 

121703,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

115032,00 0,00 8204,00 106828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Женские консультации 

1 ГБУЗ МО "Воскресенская 
первая районная больница" 
Поликлиника N 4 
(педиатрическое отделение), 
г. Воскресенск, Больничный 
проезд, д. 1, корп. 2 

2015 6911 кв. м, 5-
этажное здание, 4-
й этаж на 40 пос. в 
смену 

3815,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3815,00 0,00 1479,00 2336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Дмитровская 
городская больница", г. 
Дмитров, ул. Больничная, д. 
7 

2015-2016 899 кв. м, 1-й этаж 
в 5-этажном 
здании на 150 пос. 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГАУЗ МО "Дубненская 
городская больница", г. 
Дубна, ул. Карла Маркса, д. 
30 

2015-2016 421 кв. м, 1-
этажная 
пристройка на 100 
пос. 

16840,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16840,00 0,00 462,00 16378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГБУЗ МО "Центральная 
городская больница г. 
Железнодорожного им. А.М. 
Дегонского", г. 
Железнодорожный, ул. 
Саввинское шоссе, д. 6 

2015-2016 768 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома, 200 
пос. 

25000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

23263,00 0,00 191,00 23073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГБУЗ МО "Звенигородская 
центральная городская 

2015 3523 кв. м, 1-й 
этаж 4-этажного 

4080,00  Средства 
бюджета 

4080,00 0,00 0,00 4080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



больница", г. Звенигород, ул. 
Герцена, д. 13 

здания 
поликлиники 

Московской 
области 

6 ГБУЗ МО "Дедовская 
городская больница", г. 
Дедовск, ул. Больничная, д. 
5, корп. 11 

2015 356 кв. м, 1-й этаж 
и 5-й этаж 5-
этажного здания 
150 пос. 

3000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3000,00 0,00 14,00 2986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ГБУЗ МО "Каширская 
центральная районная 
больница", г. Кашира, 
Советский проспект, д. 9 

2015-2016 1794 кв. м, 2-
этажное здание на 
80 пос. 

9200,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9200,00 0,00 681,00 8519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ГБУЗ МО "Климовская 
центральная городская 
больница", г. Климовск, 
Больничный пр-д, д. 1 

2015 212 кв. м, 1-
этажное 100 пос. 

8480,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8480,00 0,00 4460,00 4020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 ГАУЗ МО "Клинская 
городская больница", г. 
Клин, Бородинский пр., д. 27 

2015-2016 2211 кв. м, 1-й 
этаж 3-этажного 
здания на 550 пос. 

8800,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8800,00 0,00 309,00 8491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 ГБУЗ МО "Коломенская 
центральная районная 
больница", г. Коломна, ул. 
Малышева, д. 16 

2015-2016 545 кв. м, 1-й этаж 
в 5-этажном 
жилом доме, на 65 
пос. в смену 

21880,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

21880,00 0,00 6940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 ГБУЗ МО "Королевская 
городская больница N 2", г. 
Королев, ул. Дзержинского, 
д. 11 

2015 6508 кв. м, 3-
этажное здание, 
150 пос. 

2642,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2642,00 0,00 2642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 ГБУЗ МО "Красногорская 
городская больница N 3", 
акушерское отделение, г. 
Красногорск, ул. Карбышева, 
д. 2 

2015-2016 5265 кв. м, 3-
этажное здание на 
300 пос. 

60000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

54503,00 0,00 1647,00 52856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



13 ГБУЗ МО "Лосино-Петровская 
центральная городская 
больница", г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 17 

2015 94 кв. м, 1-
этажное здание, 
100 пос. 

325,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 ГБУЗ МО "Люберецкая 
районная больница N 3", г. 
Люберцы, ул. 
Красноармейская, д. 5 

2015-2016 392 кв. м, часть 1-
го этажа жилого 
дома, 140 пос. 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10000,00 0,00 385,00 9615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 ГБУЗ МО "Мытищинская 
районная женская 
консультация", г. Мытищи, 
ул. Индустриальная, д. 3, 
корп. 2 

2015-2016 1502 кв. м, 1-й 
этаж 9-этажного 
жилого дома, 300 
пос. 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10000,00 0,00 571,00 9429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 ГБУЗ МО "Озерская 
центральная районная 
больница", г. Озеры, ул. 
Ленина, д. 73а 

2015 470 кв. м, 2-
этажное здание на 
100 пос. 

8284,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8284,00 0,00 8284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 ГБУЗ МО "Павлово-
Посадская центральная 
районная больница", г. 
Павловский Посад, ул. БЖД 
проезд, д. 4 

2015-2016 778 кв. м, 1-й этаж 
5-этажного жилого 
дома 

20025,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

18623,00 0,00 0,00 18623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 ГБУЗ МО "Львовская 
районная больница", пос. 
Львовский, ул. Больничный 
проезд, 4а 

2015 3312 кв. м, 1-
этажное здание, 
80 пос. 

2722,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2722,00 0,00 2722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 ГБУЗ МО "Серебряно-
Прудская центральная 
районная больница", г. 
Серебряные Пруды, ул. 
Школьная, д. 4 

2015-2016 2802 кв. м, 2-
этажное здание на 
80 пос. 

10000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10000,00 0,00 543,00 9457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



20 ГБУЗ МО Серпуховская 
центральная районная 
больница, г. Серпухов, ул. 
Красный Текстильщик, д. 19 

2015-2016 205 кв. м, 1-
этажное здание 
100 пос. 

15000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15000,00 0,00 455,00 14545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 ГБУЗ МО "Талдомская 
центральная районная 
больница", Талдомский р-н, 
п. Северный, ул. 
Центральная, д. 4 (г. Талдом, 
ул. Победы, д. 19) 

2015-2016 2433 кв. м, ремонт 
2-го этажа в 2-
этажном здании 
на 50 пос. 

4080,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4080,00 0,00 371,00 3709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 ГБУЗ МО "Электростальская 
центральная городская 
больница", г. Электросталь, 
ул. Пушкина, д. 32 

2015 2933 кв. м, 3-
этажное здание 

9448,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9448,00 0,00 9448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Проведение капитального ремонта 
женских консультаций" 

248681,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

240046,00 0,00 41929,00 198117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 9 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 1.4 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ" ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: ГКУ МО "Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области".  

 



N п/п Наименование учреждения Годы 
строительства
/реконструкц
ии/капитальн
ого ремонта 

Проектная 
мощность (кв. 

метров, погонных 
метров, мест, 
койко-мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинан
сировано 

на 
01.01.2015
, тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Детские санатории 

1 ГКУЗ МО "Детский санаторий 
"Солнышко", Воскресенский 
р-н, п. Хорлово, ул. Новая, д. 
7 

2015-2016 1026 кв. м, 2-
этажное здание, 
50 коек 

15001,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15001,00 0,00 843,00 14158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ГБУЗ МО "Детский санаторий 
"Бирюсинка", г. 
Долгопрудный, мкр-н 
Шереметьевский, ул. 
Ленина, д. 29/1 

2015-2016 112 кв. м, 51 койка 5000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

5000,00 0,00 447,00 4553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ГКУЗ МО "Ивантеевский 
детский 
психоневрологический 
санаторий", г. Ивантеевка, 
ул. Школьная, д. 23 

2015-2016 1732 кв. м, 1-
этажное здание 

20896,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19442,00 0,00 580,00 18862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 ГКУЗ МО "Детский 
бронхолегочный санаторий 
"Озерский", г. Озеры, пл. 
Карла Маркса, д. 11 

2015 558 кв. м, 70 коек, 
2 этажа 

6444,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6444,00 0,00 5960,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 ГКУЗ МО "Детский 
бронхолегочный санаторий 
"Озерский", г. Озеры, ул. 
Крюкова, д. 26 

2015 6205 кв. м, 70 
коек, два 1-
этажных корпуса 

4414,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4414,00 0,00 3272,00 1142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ГКУЗ МО "Павлово- 2015-2016 1262 кв. м, 2- 10000,00  Средства 10000,00 0,00 605,00 9395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Посадский детский 
санаторий", г. Павловский 
Посад, ул. Чапаева, д. 16/15 

этажное здание бюджета 
Московской 
области 

 Итого по мероприятию "Детские санатории" 61755,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

60301,00 0,00 11707,00 48594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Плановый ремонт учреждений здравоохранения 

1 ГБУЗ Московский областной 
санаторий "Центр 
медицинской и социальной 
реабилитации детей", 
Люберецкий район, пос. 
Малаховка, ул. Щорса, д. 18 

2019 2221 кв. м, 2-
этажное здание, 
120 пос. 

15000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Плановый ремонт учреждений 
здравоохранения" 

15000,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 

 Итого по мероприятию "Капитальный ремонт государственных 
учреждений в рамках санаторно-курортного лечения" 

76755,00  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

75301,00 0,00 11707,00 48594,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Программе 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства МО от 25.12.2013 N 1124/57) 

 
Форма 



 
Отчет 

Министерства строительного комплекса Московской области 
о расходовании средств бюджета Московской области 

на реализацию мероприятий Программы 
 

(тыс. рублей) 

Наименование Сметная 
стоимость с НДС 

Выполненные работы План на 20___ год Профинансировано на 01 ___ 20__ г. 

в ценах 
сметы 

в действующих ценах всего в том числе всего в том числе 

средства бюджета 
Московской 
области 

средства бюджета 
муниципального 
образования 

средства федерального 
бюджета 

прочие 
источники * 

средства бюджета 
Московской 
области 

средства бюджета 
муниципального 
образования 

средства федерального 
бюджета 

прочие 
источники * 

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

              

              

              

Итого              

 
* с указанием источников финансирования 

 
Руководитель         ___________________       ________________________ 

М.П.                      (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель:         ___________________       ________________________ 

тел.:                     (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

"__" ________ 20__ г. 

 
 
 
 
 



Приложение N 10 
к Программе 

 
Форма 

 
Наименование субсидии 

_____________________________________________________________ 

Отчет об использовании субсидии по состоянию на 10 __ 20__ г. 

 

_____________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образования Московской области) 

 
(тыс. рублей) 

Наименование Сметная 
стоимость с НДС 

Выполненные работы План на 20__ год Профинансировано на 01 ____ 20__ г. 

в ценах 
сметы 

в действующих ценах всего в том числе всего в том числе 

средства бюджета 
Московской 
области 

средства бюджета 
муниципального 
образования 

средства федерального 
бюджета 

прочие 
источники * 

средства бюджета 
Московской 
области 

средства бюджета 
муниципального 
образования 

средства федерального 
бюджета 

прочие 
источники * 

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

              

              

              

Итого              

 
* с указанием источников финансирования 

 
Руководитель                     _______________   ________________________ 

                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Начальник финансового управления _______________   ________________________ 

М.П.                                (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель:                     _______________   ________________________ 



тел.:                               (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

"__" ________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2016 N 94/4) 
 

Таблица 1 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 
МЕРОПРИЯТИЕМ 1.5.3 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИСОВ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

(ВОП)" ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" 

НА 2014-2020 ГОДЫ 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области. 

 

N п/п Адрес объекта (Наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/Ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансировани

я 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, тыс. 

руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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



1 Организация офисов врача общей 
практики 

  196400,91  Итого: 196400,91 0,00 154098,53 42302,38 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

196400,91 0,00 154098,53 42302,38 0,00  

1.1 Выполнение проектно-
изыскательских работ (ПИР) офиса 
врача общей практики по адресу: 
Московская область, 
Волоколамский муниципальный 
район, с. Ярополец, и выполнение 
проектно-изыскательских работ, 
связанных с повторным 
применением проектной 
документации офиса врача общей 
практики по адресу: Московская 
область, Волоколамский 
муниципальный район, с. 
Ярополец на земельных участках, 
на которых планируется 
строительство офисов врача общей 
практики 

2015-2016  755,38  Итого: 755,38 0,00 755,38 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

755,38 0,00 755,38 0,00 0,00  

2 Строительство офисов врача 
общей практики 

2015-2016 не менее 260 кв. м   Итого: 195645,53 0,00 153343,15 42302,38 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

195645,53 0,00 153343,15 42302,38 0,00 

2.1 Волоколамский муниципальный 
район, с. Ярополец 

2015-2016 не менее 260 кв. м 19483,41  Итого: 19483,41 0,00 15297,80 4185,61 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19483,41 0,00 15297,80 4185,61 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 

4185,61 0,00 0,00 4185,61 0,00 



работы в 2015 году 

2.2 Пушкинский муниципальный 
район, с. Ельдигино 

2015-2016 не менее 260 кв. м 19745,32  Итого: 19745,32 0,00 15415,66 4329,66 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19745,32 0,00 15415,66 4329,66 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

4329,66 0,00 0,00 4329,66 0,00 

2.3 Пушкинский муниципальный 
район, пос. Челюскинский 

2015-2016 не менее 260 кв. м 20433,8  Итого: 20433,08 0,00 15725,15 4707,93 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

20433,08 0,00 15725,15 4707,93 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

4707,93 0,00 0,00 4707,93 0,0 

2.4 Наро-Фоминский муниципальный 
район, с. Атепцево 

2015-2016 не менее 260 кв. м 19198,30  Итого: 19198,30 0,00 15169,50 4028,80 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19198,30 0,00 15169,50 4028,80 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

4028,80 0,00 0,00 4028,80  

2.5 Наро-Фоминский муниципальный 
район, с. Каменское 

2015-2016 не менее 260 кв. м 19198,30  Итого: 19198,30 0,00 15169,50 4028,80 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19198,30 0,00 15169,50 4028,80 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

4028,80 0,00 0,00 4028,80 0,00 

2.6 Наро-Фоминский муниципальный 
район, д. Таширово 

2015-2016 не менее 260 кв. м 19198,30  Итого: 19198,30 0,00 15169,50 4028,80 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 

19198,30 0,00 15169,50 4028,80 0,00 

в том числе кредиторская 4028,80 0,00 0,00 4028,80 0,00 



задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

области 

2.7 Солнечногорский муниципальный 
район, п. Поваровка 

2015-2016 не менее 260 кв. м 19693,09  Итого: 19693,09 0,00 15392,16 4300,93 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19693,09 0,00 15392,16 4300,93 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

4300,93 0,00 0,00 4300,93 0,00 

2.8 Рузский муниципальный район, п. 
Горбово 

2015-2016 не менее 260 кв. м 19651,38  Итого: 19651,38 0,00 15373,39 4277,99 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19651,38 0,00 15373,39 4277,99 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

4277,99 0,00 0,00 4277,99 0,00 

2.9 Рузский муниципальный район, д. 
Орешки 

2015-2016 не менее 260 кв. м 19199,18  Итого: 19199,18 0,00 15169,90 4029,28 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19199,18 0,00 15169,90 4029,28 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

4029,28 0,00 0,00 4029,28 0,00. 

2.10 Луховицкий муниципальный 
район, с. Ловцы 

2015-2016 не менее 260 кв. м 19845,17  Итого: 19845,17 0,00 15460,59 4384,58 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19845,17 0,00 15460,59 4384,58 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

4384,58 0,00 0,00 4384,58 0,00 

 Всего по мероприятию:     Итого: 196400,91 196400,91 0,00 154098,53 42302,38  

Средства 
бюджета 

196400,91 196400,91 0,00 154098,53 42302,38 



Московской 
области 

 
Таблица 2 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 
МЕРОПРИЯТИЕМ 1.5.4 "СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА ОБЩЕЙ 

ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ)" ПОДПРОГРАММЫ 1 
"ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области. 

 

N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансировани

я 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, тыс. 

руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1 Строительство здания Центра 
общей врачебной практики 
(семейной медицины) в д. 
Демихово Орехово-Зуевского 
муниципального района 

2015-2016 не более 500 кв. м 32552,44  Итого: 32552,44 0,00 25789,34 6763,10 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

32552,44 0,00 25789,34 6763,10 0,00 

в том числе проектно-
изыскательские работы 

773,07 0,00 773,07 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 

6763,10 0,00 0 6763,10 0,00  



работы в 2015 году 

 Всего по мероприятию:   32552,44  Всего: 32552,44 0,00 25789,34 6763,10 0,00  

      Средства 
бюджета 
Московской 
области 

32552,44 0,00 25789,34 6763,10 0,00  

 
Таблица 3 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 
МЕРОПРИЯТИЕМ 1.6 "ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ 

(ФАП)" ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" 

НА 2014-2020 ГОДЫ 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области. 

 

N п/п Адрес объекта (Наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/Ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансировани

я 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, тыс. 

руб. 

Всего 2014 г. 2015 2016 2017 г. 

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

1 Организация фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП) 

2015-2017 - - - Итого 1587006,24 0,00 560152,13 576854,11 450000,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1587006,24 0,00 560152,13 576854,11 450000,00 0,00 



1.1 Выполнение проектно-
изыскательских работ (ПИР) 
фельдшерско-акушерского пункта 
по адресу: Московская область, 
Коломенский муниципальный 
район, с. Парфентьево, и 
выполнение проектно-
изыскательских работ, связанных 
с повторным применением 
проектной документации 
фельдшерско-акушерского пункта 
по адресу: Московская область, 
Коломенский муниципальный 
район, с. Парфентьево на 
земельных участках, на которых 
планируется строительство 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в 2015-2017 годах 

2015-2017 - 1785,03  Итого 790,00 0,00 0,00 430,00 360,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

790,00 0,00 0,00 430,00 360,00 0,00 

1.2 Строительство фельдшерско-
акушерских пунктов в 2015 году 

2015-2016 не менее 160 кв. м 44960,00  Итого 599506,24 0,00 560152,13 39354,11 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

599506,24 0,00 560152,13 39354,11 0,00 0,00 

1.2.1 Воскресенский муниципальный 
район, д. Ачкасово 

2015 не менее 160 кв. м 12639,23  Итого 12639,23 0,00 11666,18 973,05 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12639,23 0,00 11666,18 973,05 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

973,05 0,00 0,00 973,05 0,00 0,00 

1.2.2 Дмитровский муниципальный 
район, с, Семеновское 

2015 не менее 160 кв. м 12639,23  Итого 12639,23 0,00 11754,51 884,72 0,00 0,00 

Средства 12639,23 0,00 11754,51 884,72 0,00 0,00 



в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

бюджета 
Московской 
области 

884,72 0,00 0,00 884,72 0,00 0,00 

1.2.3 Дмитровский муниципальный 
район, с. Внуково 

2015 не менее 160 кв. м 12122,43  Итого 12122,43 0,00 11591,20 531,23 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12122,43 0,00 11591,20 531,23 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

531,23 0,00 0,00 531,23 0,00 0,00 

1.2.4 Дмитровский муниципальный 
район, д. Ассаурово 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12231,75  Итого 12231,75 0,00 11133,08 1098,67 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12231,75 0,00 11133,08 1098,67 0,0 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5 Клинский муниципальный район, 
д. Давыдково 

2015 не менее 160 кв. м 12454,71  Итого 12454,71 0,00 11753,75 700,96 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12454,71 0,00 11753,75 700,96 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.6 Клинский муниципальный район, 
д. Папивино 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12231,75  Итого 12231,75 0,00 11133,08 1098,67 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12231,75 0,00 11133,08 1098,67 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1098,67 0,00 0,0 1098,67 0,00 0,00 

1.2.7 Коломенский муниципальный 
район, с. Парфентьево 

2015 не менее 160 кв. м 12231,75  Итого 12231,75 0,00 11714,82 516,93 0,00 0,00 

Средства 12231,75 0,00 11714,82 516,93 0,00 0,00 



в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.8 Красногорский муниципальный 
район, д. Козино 

2015 не менее 160 кв. м 12662,41  Итого 12662,41 0,00 11837,00 825,41 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12662,41 0,00 11837,00 825,41  0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

825,41 0,00 0,00 825,41 0,00 0,00 

1.2.9 Красногорский муниципальный 
район, пос. Эдем 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12122,43  Итого 12122,43 0,00 11092,31 1030,12 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12122,43 0,00 11092,31 1030,12 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1030,12 0,00 0,00 1030,12 0,00 0,00 

1.2.10 Ленинский муниципальный 
район, д. Пуговичино 

2015 не менее 160 кв. м 12691,34  Итого 12691,34 0,00 11873,98 817,36 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12691,34 0,00 11873,98 817,36  0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

817,36 0,00 0,00 817,36 0,00 0,00 

1.2.11 Лотошинский муниципальный 
район, д. Нововасильевское 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12122,44  Итого 12122,44 0,00 11083,89 1038,55 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12122,44 0,00 11083,89 1038,55  0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1038,55 0,00 0,00 1038,55 0,00 0,00 

1.2.12 Луховицкий муниципальный 
район, д. Аксеново 

2015 не менее 160 кв. м 13384,47  Итого 13384,47 0,00 12157,25 1227,22 0,00 0,00 

   Средства 13384,47 0,00 12157,25 1227,22 0,00 0,00 



в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

бюджета 
Московской 
области 

1227,22 0,00 0,00 1227,22 0,00 0,00 

1.2.13 Луховицкий муниципальный 
район, д. Нижне-Маслово 

2015 не менее 160 кв. м 12231,75  Итого 12231,75 0,00 11633,71 598,04 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12231,75 0,00 11633,71 598,04  0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

598,04 0,00 0,00 598,04 0,00 0,00 

1.2.14 Луховицкий муниципальный 
район, д. Орешково 

2015 не менее 160 кв. м 12316,23  Итого 12316,23 0,00 11677,57 638,66 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12316,23 0,00 11677,57 638,66  0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

638,66 0,00 0,00 638,66 0,00 0,00 

1.2.15 Люберецкий муниципальный 
район, пос. Красково, д. 
Марусино 

2015 не менее 160 кв. м 12782,09  Итого 12782,09 0,00 12262,80 519,29 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12782,09 0,00 12262,80 519,29  0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

519,29 0,00 0,00 519,29 0,00 0,00 

1.2.16 Наро-Фоминский муниципальный 
район, д. Волченки 

2015 не менее 160 кв. м 12122,44  Итого 12122,44 0,00 11606,40 516,04 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12122,44 0,00 11606,40 516,04  0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

516,04 0,00 0,00 516,04 0,00 0,00 

1.2.17 Ногинский муниципальный 
район, д. Боровково 

2015 не менее 160 кв. м 12177,09  Итого 12177,09 0,00 11610,18 566,91 0,00 0,00 

Средства 12177,09 0,00 11610,18 566,91  0,00 



в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

бюджета 
Московской 
области 

566,91 0,00 0,00 566,91 0,00 0,00 

1.2.18 Ногинский муниципальный 
район, п. Рыбхоз 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12121,78  Итого 12121,78 0,00 11083,59 1038,19 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12121,78 0,00 11083,59 1038,19 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1038,19 0,00 0,00 1038,19 0,00 0,00 

1.2.19 Ногинский муниципальный 
район, с. Стромынь 

2015 не менее 160 кв. м 12390,21  Итого 12390,21 0,00 11682,39 707,82 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12390,21 0,00 11682,39 707,82 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

    707,82 0,00 0,00 707,82 0,00 0,00 

1.2.20 Ногинский муниципальный 
район, д. Ельня 

2015 не менее 160 кв. м 12177,09  Итого 12177,09 0,00 11617,68 559,41 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12177,09 0,00 11617,68 559,41 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

559,41 0,00 0,00 559,41 0,00 0,00 

1.2.21 Ногинский муниципальный 
район, с. Балобаново 

2015 не менее 160 кв. м 12177,09  Итого 12177,09 0,00 11631,43 545,66 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12177,09 0,00 11631,43 545,66 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

545,66 0,00 0,00 545,66 0,00 0,00 

1.2.22 Озерский муниципальный район, 
с. Горы 

2015 не менее 160 кв. м 12122,43  Итого 12122,43 0,00 11596,83 525,60 0,00 0,00 

Средства 12122,43 0,00 11596,83 525,60 0,00 0,00 



в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

бюджета 
Московской 
области 

525,60 0,00 0,00 525,60 0,00 0,00 

1.2.23 Орехово-Зуевский 
муниципальный район, д. 
Красное 

2015 не менее 160 кв. м 13404,53  Итого 13404,53 0,00 12165,78 1238,75 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13404,53 0,00 12165,78 1238,75 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1238,75 0,00 0,00 1238,75 0,00 0,00 

1.2.24 Орехово-Зуевский 
муниципальный район, д. 
Степановка 

2015 не менее 160 кв. м 13544,93  Итого 13544,93 0,00 12251,33 1293,60 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13544,93 0,00 12251,33 1293,60 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1293,60 0,00 0,00 1293,60 0,00 0,00 

1.2.25 Орехово-Зуевский 
муниципальный район, п. 
Авсюнино 

2015 не менее 160 кв. м 12739,82  Итого 12739,82 0,00 11893,27 846,55 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12739,82 0,00 11893,27 846,55 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

846,55 0,00 0,00 846,55 0,00 0,00 

1.2.26 Орехово-Зуевский 
муниципальный район, п. 
Снопок-Новый 

2015 не менее 160 кв. м 12767,76  Итого 12767,76 0,00 11836,61 931,15 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12767,76 0,00 11836,61 931,15 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

931,15 0,00 0,00 931,15 0,00 0,00 

1.2.27 Орехово-Зуевский 2015 не менее 160 кв. м 12177,09  Итого 12177,09 0,00 11600,43 576,66 0,00 0,00 



муниципальный район, с. 
Богородское 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12177,09 0,00 11600,43 576,66 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

576,66 0,00 0,00 576,66 0,00 0,00 

1.2.28 Павлово-Посадский 
муниципальный район, д. 
Васютино 

2015 не менее 160 кв. м 12177,10  Итого 12177,10 0,00 11602,23 574,87 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12177,10 0,00 11602,23 574,87 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

574,87 0,00 0,00 574,87 0,00 0,00 

1.2.29 Павлово-Посадский 
муниципальный район, д. 
Ковригино 

2015 не менее 160 кв. м 12121,77  Итого 12121,77 0,00 11421,86 699,91 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12121,77 0,00 11421,86 699,91 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

699,91 0,00 0,00 699,91 0,00 0,00 

1.2.30 Подольский муниципальный 
район, пос. Лесные Поляны 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12121,78  Итого 12121,78 0,00 11088,72 1033,06 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12121,78 0,00 11088,72 1033,06 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1033,06 0,00 0,00 1033,06 0,00 0,00 

1.2.31 Пушкинский муниципальный 
район, с. Барково 

2015 не менее 160 кв. м 12122,43  Итого 12122,43 0,00 11551,85 570,58 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12122,43 0,00 11551,85 570,58 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

570,58 0,00 0,00 570,58 0,00 0,00 



1.2.32 Раменский муниципальный 
район, д. Игумново 

2015 не менее 160 кв. м 13368,90  Итого 13368,90 0,00 12858,84 510,06 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13368,90 0,00 12858,84 510,06 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

510,06 0,00 0,00 510,06 0,00 0,00 

1.2.33 Раменский муниципальный 
район, д. Поповка 

2015 не менее 160 кв. м 12505,19  Итого 12505,19 0,00 11844,41 660,78 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12505,19 0,00 11844,41 660,78 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

660,78 0,00 0,00 660,78 0,00 0,00 

1.2.34 Раменский муниципальный 
район, с. Загорново 

2015 не менее 160 кв. м 12739,17  Итого 12739,17 0,00 11872,69 866,48 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12739,17 0,00 11872,69 866,48 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

866,48 0,00 0,00 866,48 0,00 0,00 

1.2.35 Раменский муниципальный 
район, с. Зюзино 

2015 не менее 160 кв. м 13282,47  Итого 13282,47 0,00 12098,92 1183,55 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13282,47 0,00 12098,92 1183,55 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1183,55 0,00 0,00 1183,55 0,00 0,00 

1.2.36 Раменский муниципальный 
район, с. Синьково 

2015 не менее 160 кв. м 12765,33  Итого 12765,33 0,00 11841,07 924,26 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12765,33 0,00 11841,07 924,26 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

924,26 0,00 0,00 924,26 0,00 0,00 



1.2.37 Раменский муниципальный 
район, д. Бояркино 

2015 не менее 160 кв. м 13357,21  Итого 13357,21 0,00 12162,74 1194,47 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13357,21 0,00 12162,74 1194,47 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1194,47 0,00 0,00 1194,47 0,00 0,00 

1.2.38 Сергиево-Посадский 
муниципальный район, д. 
Золотилово 

2015 не менее 160 кв. м 12231,75  Итого 12231,75 0,00 11681,57 550,18 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12231,75 0,00 11681,57 550,18 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

550,18 0,00 0,00 550,18 0,00 0,00 

1.2.39 Сергиево-Посадский 
муниципальный район, д. 
Шабурново 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12380,84  Итого 12380,84 0,00 11200,17 1180,67 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12380,84 0,00 11200,17 1180,67 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1180,67 0,00 0,00 1180,67 0,00 0,00 

1.2.40 Серпуховский муниципальный 
район, д. Б. Городня 

2015 не менее 160 кв. м 12676,80  Итого 12676,80 0,00 11847,49 829,31 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12676,80 0,00 11847,49 829,31 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

829,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.41 Серпуховский муниципальный 
район, м. Данки 

2015 не менее 160 кв. м 12231,09  Итого 12231,09 0,00 11731,81 499,28 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12231,09 0,00 11731,81 499,28 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 

499,28 0,00 0,00 499,28 0,00 0,00 



работы в 2015 году 

1.2.42 Солнечногорский 
муниципальный район, д. 
Подолино 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12768,42  Итого 12768,42 0,00 11374,58 1393,84 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12768,42 0,00 11374,58 1393,84 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1393,84 0,00 0,00 1393,84 0,00 0,00 

1.2.43 Талдомский муниципальный 
район, с. Темпы 

2015 не менее 160 кв. м 12121,78  Итого 12121,78 0,00 11610,52 511,26 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12121,78 0,00 11610,52 511,26 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

511,26 0,00 0,00 511,26 0,00 0,00 

1.2.44 Чеховский муниципальный 
район, с. Дубна 

2015 не менее 160 кв. м 12122,44  Итого 12122,44 0,00 11610,43 512,01 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12122,44 0,00 11610,43 512,01 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

512,01 0,00 0,00 512,01 0,00 0,00 

1.2.45 Шаховской муниципальный 
район, д. Судислово 

2015 не менее 160 кв. м 12122,43  Итого 12122,43 0,00 11614,33 508,10 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12122,43 0,00 11614,33 508,10 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

508,10 0,00 0,00 508,10 0,00 0,00 

1.2.46 Шатурский муниципальный 
район, д. Ананьинская 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12177,09  Итого 12177,09 0,00 11542,58 634,51 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 

12177,09 0,00 11542,58 634,51 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 634,51 0,00 0,00 634,51 0,00 0,00 



задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

области 

1.2.47 Шатурский муниципальный 
район, д. Бордуки 

2015-2016 не менее 160 кв. м 12768,42  Итого 12768,42 0,00 11374,58 1393,84 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12768,42 0,00 11374,58 1393,84  0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

    1393,84 0,00 0,00 1393,84 0,00 0,00 

1.2.48 Щелковский муниципальный 
район, пос. Клюквенный 

2015 не менее 160 кв. м 12557,56  Итого 12557,56 0,00 11279,69 1277,87 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12557,56 0,00 11279,69 1277,87 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

1277,87 0,00 0,00 1277,87 0,00 0,00 

1.3 Строительство фельдшерско-
акушерских пунктов в 2016 году 

2016 не менее 160 кв. м 449640,00  Итого 537070,00 0,00  537070,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

537070,00 0,00  537070,00  0,00 

1.3.1 Балашиха городской округ, д. 
Соболиха 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.2 Волоколамский муниципальный 
район, д. Нелидово 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 



области 

1.3.3 Волоколамский муниципальный 
район, д. Гряды 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.4 Воскресенский муниципальный 
район, д. Степанщино 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.5 Егорьевский муниципальный 
район, д. Б. Гридино 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.6 Истринский муниципальный 
район, д. Пречистое 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.7 Каширский муниципальный 
район, д. Кокино 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.8 Каширский муниципальный 2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 



район, д. Никулино Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.9 Коломенский муниципальный 
район, п. Заречный 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.10 Коломенский муниципальный 
район, д. Губастово 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.11 Коломенский муниципальный 
район, п. Первомайский 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.12 Коломенский муниципальный 
район, с. Лукерьино 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.13 Клинский муниципальный район, 
д. Тиликтино 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 



области 

1.3.14 Лотошинский муниципальный 
район, д. Кульпино 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.15 Луховицкий муниципальный 
район, д. Выкопанка 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.16 Можайский муниципальный 
район, д. Красный Балтиец 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.17 Наро-Фоминский муниципальный 
район, д. Шустиково 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.18 Наро-Фоминский муниципальный 
район, д. Устье 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.19 Ногинский муниципальный 2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 



район, д. Каменки-
Дранишниково 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.20 Ногинский муниципальный 
район, д. Починки 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.21 Орехово-Зуевский 
муниципальный район, д. 
Коротково 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.22 Павлово-Посадский 
муниципальный район, д. 
Алферово 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.23 Павлово-Посадский 
муниципальный район, с. 
Казанское 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.24 Раменский муниципальный 
район, д. Нижнее Велино 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 



области 

1.3.25 Раменский муниципальный 
район, д. Хрипань 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.26 Раменский муниципальный 
район, д. Аксеново 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.27 Рузский муниципальный район, 
д. Лыщиково 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.28 Серебряно-Прудский 
муниципальный район, д. Дудино 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.29 Серпуховский муниципальный 
район, д. Бутурлино 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.30 Солнечногорский 2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 



муниципальный район, д. 
Обухово 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.31 Солнечногорский 
муниципальный район, пос. 
Лесное озеро 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.32 Ступинский муниципальный 
район, д. Карпово 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.33 Ступинский муниципальный 
район, с. Киясово 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.34 Ступинский муниципальный 
район, д. Суково 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.35 Талдомский муниципальный 
район, д. Григорово 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 



области 

1.3.36 Зарайский муниципальный 
район, д. Летуново 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.37 Шатурский муниципальный 
район, д. Маланьинская 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.38 Шатурский муниципальный 
район, д. Дубровка 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.39 Шатурский муниципальный 
район, д. Лека 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.40 Шатурский муниципальный 
район, д. Шарапово 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.41 Шатурский муниципальный 2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 



район, д. Ворово Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.42 Шатурский муниципальный 
район, д. Дерзковская 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.3.43 Шатурский муниципальный 
район, д. Кулаковка 

2016 не менее 160 кв. м 12490,00  Итого 12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

12490,00 0,00  12490,00 0,00 0,00 

1.4 Строительство фельдшерско-
акушерских пунктов в 2017 году 
<*> 

2017 не менее 160 кв. м 449640,00  Итого 449640,00 0,00   449640,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

449640,00 0,00   449640,00 0,00 

 
-------------------------------- 
<*> Адресный перечень строительства фельдшерско-акушерских пунктов 2017 года будет включен в Адресный перечень объектов строительства, финансирование 

которых предусмотрено мероприятием 1.6 "Организация фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)" подпрограммы I "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" в 2016 году. 
 

Таблица 4 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 

МЕРОПРИЯТИЕМ 1.11 "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ (ПОЛИКЛИНИК)" ПОДПРОГРАММЫ 1 

"ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 



ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области. 

 

N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1 Комплексная поликлиника на 600 
посещений в смену в г.о. 
Балашиха, мкр. Гагарина <*> 

2015-2017 600 посещений в смену 734660,00 0,00 Итого: 734660,00 0,00 12311,76 447688,24 274660,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

734660,00 0,00 12311,76 447688,24 274660,00 

в том числе проектно-
изыскательские работы 

12311,76 0,00 12311,76 0,00 0 

2 Строительство детской 
поликлиники в городе Апрелевка, 
Наро-Фоминский муниципальный 
район 

2014-2016 150 посещений в смену 341411,00 0,00 Итого: 341411,00 15000,00 15591,92 310819,08 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области: 

326411,00 0,00 15591,92 310819,08 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

Средства бюджета 
Московской 
области 

10701,67 0,00 0,00 10701,67 0,00  



3 Строительство комплексной 
поликлиники на 600 посещений в 
смену в г. Павловский Посад, 
микрорайон Южный 

2013-2015 600 посещений в смену 664512,48 13950,00 Итого: 650562,48 156149,71 492437,77 1975,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

650562,48 156149,71 492437,77 1975,00 0,00  

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы в 2015 году 

Средства бюджета 
Московской 
области 

1975,00 0,00 0,00 1975,00 0,00  

4 Комплексная поликлиника с 
размещением взрослой 
поликлиники на 600 посещений в 
смену и детской поликлиники на 
250 посещений в смену по адресу: 
Московская область, городской 
округ Подольск, микрорайон 
Кузнечики, жилой квартал в 
границах улиц: 43-й Армии, 
Кирова, граница города 

2013-2017 взрослая поликлиника 
на 600 посещений в 
смену, детская 
поликлиника на 250 
посещений в смену 

819071,94 18419,94 Итого: 800652,00 0,00 0,00 500652,00 300000,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

800652,00 0,00 0,00 500652,00 300000,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные в 
предшествующие годы проектно-
изыскательские работы 

2656,50 0,00 0,00 2656,50 0,00 

5 Медицинский центр со станцией 
скорой помощи на 2 автомобиля в 
микрорайоне N 30 по адресу: 
Московская область, г.о. Балашиха, 
Балашихинское шоссе, вл. 4 

2014-2016 Взрослая поликлиника 
на 325 посещений, 
детская поликлиника 
на 110 посещений, 
женская консультация 
на 220 посещений, 
детская стоматология 
на 20 посещений, 
ССМП на 10000 
выездов в год 

1290180,00 0,00 Итого: 1290180,00 90180,00 9997,24 1190002,76 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

1200000,00 0,00 9997,24 1190002,76 0,00 

в том числе проектно-
изыскательские работы 

9997,24 0,00 9997,24 0,00 0,00 

 Внебюджетные 
источники 
(инвестиционные 

90180,00 90180,00 0,00 0,00 0,00 



средства) 

 Всего по мероприятию:   3849835,42 32369,94 Итого: 3817465,48 261329,71 530338,69 2451137,08 574660,0  

Средства бюджета 
Московской 
области 

3712285,48 156149,71 530338,69 2451137,08 574660,0  

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00  

Внебюджетные 
источники 
(инвестиционные 
средства) 

90180,00 90180,00 0,00 0,00 0,00  

 
-------------------------------- 
<*> Применяется проект на строительство комплексной поликлиники на 600 посещений в смену в микрорайоне Южный, город Павловский Посад. 

 
Таблица 5 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 
МЕРОПРИЯТИЕМ 3.4.1 "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ НАРКОЛОГИЧЕСКИМ 
БОЛЬНЫМ, БОЛЬНЫМ, СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" 

ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" 

НА 2014-2020 ГОДЫ 
 



Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области. 

 

N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительств
а/реконструк
ции/капиталь
ного ремонта 

Проектная 
мощность (кв. 

метров, 
погонных 

метров, мест, 
койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 

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

1 Лечебный корпус на 420 коек 
Государственного учреждения 
здравоохранения "Московская 
областная психиатрическая 
больница N 2 им. В.И. Яковенко", 
расположенного по адресу: 
Московская область, Чеховский 
район, п. Мещерское 

2006-2014 420 коек 1453981,55 108558,07 Итого по 
мероприятию: 

20432,48 20432,48 0,00 0,00 0,00 0,00  

108558,07 Средства бюджета 
Московской 
области 

20432,48 20432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:        

обследование конструкций 98,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

корректировка проекта 0,00 20432,48 20432,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Всего по мероприятию:   1453981,55 108558,07 Итого: 20432,48 20432,48 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

20432,48 20432,48 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Таблица 6 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 



МЕРОПРИЯТИЕМ 5.3.1 "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" ПОДПРОГРАММЫ 2 
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области. 

 

N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1 Московский областной 
онкологический диспансер с 
хирургическим корпусом (1 
очередь) по ул. Карбышева, 6, в г. 
Балашиха 

2006-2016 250 коек, в том числе 
50 - детское отделение 

2343591,74 948303,98 Итого по 
мероприятию: 

1395287,76 145766,45 985337,29 264184,02 0,00  

448303,98 Средства бюджета 
Московской 
области 

1045287,76 0,00 781103,74 264184,02 0,00  

500000,00 Средства 
федерального 
бюджета 

350000,00 145766,45 204233,55 0,00 0,00  

 
Таблица 7 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 
МЕРОПРИЯТИЕМ 7.13.1 "СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТОВ 



КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В РАМКАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области. 

 

N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест и т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1 Кожно-венерологический 
диспансер по Октябрьскому 
проспекту в г. Мытищи, в том числе 

2007-2017 300 посещений в 
смену, 2 смены 

225700,00 79802,50 Итого по 
мероприятию: 

145897,50 30000,00 22808,49 15000,00 78089,01 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

145897,50 30000,00 22808,49 15000,00 78089,01 0,00 

проектно-изыскательские работы 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

корректировка проекта <*> 15000,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 

2 Реконструкция здания бывшего 
санатория-профилактория 
открытого акционерного общества 
"Зингер" под Московскую 
областную детскую больницу 
соматического профиля на 120 
коек в п. Кузнечики в Подольском 
муниципальном районе 

1999-2014 120 коек 640078,03 454576,08 Итого по 
мероприятию: 

185501,95 185501,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

185501,95 185501,95 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Всего по мероприятию:   865778,03 534378,58 Всего: 331399,45 215501,95 22808,49 15000,00 78089,01 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

331399,45 215501,95 22808,49 15000,00 78089,01 0,00 

 
-------------------------------- 
<*> Стоимость объекта будет определена по результатам корректировки проекта. 

 
Таблица 8 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 

МЕРОПРИЯТИЕМ 7.14.1 "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ЛЕНИНСКОГО, НАРО-ФОМИНСКОГО И ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ" ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ, И АДРЕСНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 10.2 "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ 
ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ЛЕНИНСКОГО, НАРО-ФОМИНСКОГО И ПОДОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ" 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области. 
 



N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

 Ленинский муниципальный район     Итого по 
мероприятию: 

615860,96 22210,50 27569,16 566081,30 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

615570,60 22080,00 27415,30 566075,30 0,00  

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

290,36 130,50 153,86 6,00 0,00  

1 Строительство инфекционного 
корпуса МБУЗ "Видновская 
районная клиническая больница" 
<*>, <**> 

2014-2016 100 посещений в смену 325304,39 0,00 Итого по 
мероприятию: 

325304,39 22210,50 27553,07 275540,82 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

325033,12 22080,00 27415,30 275537,82 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

271,27 130,50 137,77 3,00 0,00 

2 Строительство здания МУЗ 
"Молоковская участковая 

2015-2016 100 посещений в смену 290556,57 0,00 Итого: 290556,57 0,00 16,09 290540,48 0,00  

Средства бюджета 290537,48 0,00 0,00 290537,48 0,00 



больница" Ленинского 
муниципального района <*>, <**> 

Московской 
области 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

19,09 0,00 16,09 3,00 0,00 

 Всего по мероприятию:   615860,96 0,00 Итого: 615860,96 22210,50 27569,16 566081,30 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

615570,60 22080,00 27415,30 566075,30 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

290,36 130,50 153,86 6,00 0,00 

 
-------------------------------- 
<*> Оплата мероприятий производится после поступления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы в бюджет Московской области. 

Наименование объекта строительства указано в соответствии с проектной документацией. 
<**> Субсидии из бюджета Московской области в 2016 году предоставляются на: 
- оплату выполненных работ по строительству объекта; 
- погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления за работы, выполненные в предшествующие годы; 
- возмещение затрат, понесенных органами местного самоуправления в 2016 году в объемах, не превышающих размера субсидии из бюджета Московской 

области, предусмотренной государственной программой на 2016 год. 
 

Таблица 9 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 

МЕРОПРИЯТИЕМ 7.15.1 "СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
В ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ПОДПРОГРАММЫ 2 



"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ, И АДРЕСНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области. 
 

N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

 Клинский муниципальный район     Итого по 
мероприятию: 

210635,19 59881,32 150753,87 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

199235,19 56481,32 142753,87 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

11400,00 3400,00 8000,00 0,00 0,00 

1 Завершение строительства 
участковой больницы на 25 коек с 
аптекой в рабочем поселке 
Решетниково Клинского 

2014 25 коек 59881,32 0,00 Итого по 
мероприятию: 

59881,32 59881,32 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 

56481,32 56481,32 0,00 0,00 0,00 



муниципального района области 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

3400,00 3400,00 0,00 0,00 0,00 

2 Достройка здания стационара 
хирургического профиля на 70 коек 
в г. Высоковске Клинского района 

2014-2015 70 коек 232930,19 79802,50 Итого: 150753,87 2373,82 <*> 150753,87 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области: 

142753,87 2373,82 <*> 142753,87 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 

 Всего по мероприятию:   292811,51 79802,50 Итого по 
мероприятию: 

210635,19 59881,32 150753,87 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

199235,19 56481,32 142753,87 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

11400,00 3400,00 8000,00 0,00 0,00 

 
-------------------------------- 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства МО от 01.04.2015 "О внесении изменений в государственную 

программу Московской области "Здравоохранение Подмосковья" имеет номер 208/12, а не 280/12. 



 

<*> Объем средств в размере 2373,82 тыс. рублей указан справочно и не отражен в общем объеме финансирования государственной программы 
"Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы в связи с включением объекта строительства "Достройка здания стационара хирургического профиля на 70 коек в г. 
Высоковске Клинского района" в 2015 году (постановление Правительства Московской области от 01.04.2015 N 280/12 "О внесении изменений в государственную 
программу "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы"). 
 

Таблица 10 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 
МЕРОПРИЯТИЕМ 3.1 "СТРОИТЕЛЬСТВО РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ (ОТДЕЛЕНИЙ), 

ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ" ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ 
И РЕБЕНКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, 

администрация Ступинского муниципального района. 
 

N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1 Строительство родильных домов 
(отделений) 

    Всего: 5908169,84 440740,71 2023747,70 3443681,43 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

5600169,84 440740,71 1715747,70 3443681,43 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

308000,00 0,00 308000,00 0,00 0,00 



1.1 "Здание родильного дома в г. 
Раменское" по адресу: Московская 
область, г. Раменское, ул. Махова, 
д. 14 

2014-2016 150 коек 2487871,92 0,00 Итого: 2487871,92 289456,94 605608,07 1592806,91 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

2487871,92 289456,94 605608,07 1592806,91 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненную в 
предшествующие годы 
корректировку проекта 

27600,00 0,00 27600,00 0,00 0,00 

1.2 "Сергиево-Посадский 
муниципальный район. Родильный 
дом" по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский 
район, г.п. Скоропусковский, 
рабочий поселок Скоропусковский 

2014-2016 150 коек 2387871,92 0,00 Итого: 2387871,92 151283,77 678958,36 1557629,79 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

2387871,92 151283,77 678958,36 1557629,79 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные в 
предшествующие годы проектные 
работы 

27594,00 0,00 27594,00 0,00 0,00 

1.3 Приобретение оборудования, 
входящего в смету строительства 
"Здание родильного отделения на 
100 коек по адресу: Московская 
область, г. Пушкино, ул. 
Авиационная, д. 35" для 
обеспечения ввода объекта в 
эксплуатацию 

2015-2016  699500,00 0,00 Итого: 699500,00 0,00 406255,27 293244,73 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

391500,00 0,00 98255,27 293244,73 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

308000,00 0,00 308000,00 0,00 0,00 

1.4 Строительство пристройки 
акушерского отделения на 37 коек 
к существующему зданию 
родильного дома муниципального 

2015 37 коек 379926,00 174616,40 Итого: 332926,00 0,00 332926,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

332926,00 0,00 332926,00 0,00 0,00 



учреждения здравоохранения 
"Ступинская центральная 
клиническая больница" по адресу: 
Московская область, г. Ступино, ул. 
Чайковского, вл. 7, корп. 4 <*> 

в том числе за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
Ступинского 
муниципального 
района Московской 
области 

142963,00 0,00 142963,00 0,00 0,00 

2 Строительство женских 
консультаций 

    Итого: 216493,80 17993,80 151252,08 47247,92 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

216493,80 17993,80 151252,08 47247,92 0,00 

      Итого: 216493,80 17993,80 151252,08 47247,92 0,00  

2.1 Женская консультация на 200 
посещений в смену в Егорьевском 
муниципальном районе 

2014-2016 200 посещений в смену 216493,80 0,00 Средства бюджета 
Московской 
области 

216493,80 17993,80 151252,08 47247,92 0,00  

в том числе проектные работы 17993,80 17993,80 0,00 0,00 0,00  

 Всего по мероприятию:     Всего: 6124663,64 458734,51 2174999,78 3490929,35 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

5816663,64 458734,51 1866999,78 3490929,35 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

308000,00 0,00 308000,00 0,00 0,00 



 
-------------------------------- 
<*> В отношении объекта не применяется положение абзаца 6 пункта 2 постановления Правительства 

Московской области от 03.10.2014 N 836/27 "Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении 
бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Московской области за счет субсидий государственным 
бюджетным учреждениям Московской области, государственным автономным учреждениям Московской 
области и государственным унитарным предприятиям Московской области, предоставления указанных 
субсидий и принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета Московской области права 
заключать соглашение о предоставлении субсидий на срок реализации соответствующих решений, 
превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета Московской области лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий" с учетом начала его строительства органами 
местного самоуправления Ступинского муниципального района и передачи в собственность Московской 
области в соответствии с Законом Московской области N 56/2014-ОЗ "О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области 
отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской 
помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области "О 
здравоохранении в Московской области". 
 

Таблица 11 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 

МЕРОПРИЯТИЕМ 3.4 "СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА" 
ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ, И АДРЕСНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области. 



 

N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1 Строительство родильных домов 
(отделений) 

    Всего: 341179,60 341179,60 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

240500,00 240500,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

100679,60 100679,60 0,00 0,00 0,00 

1.1 Пушкинский муниципальный 
район 

- - -  Итого 160300,00 160300,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

10300,00 10300,00 0,00 0,00 0,00 

 Строительство здания родильного 
отделения на 100 коек по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, 

2007-2014 100 коек 1034746,67 424446,67 Итого 160300,00 160300,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 

150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 



ул. Авиационная, д. 35 для 
обеспечения ввода объекта в 
эксплуатацию <*> 

области 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

10300,00 10300,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Раменский муниципальный район 2014 - -  Итого по 
мероприятию: 

10879,60 10879,60 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

5500,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

5379,60 5379,60 0,00 0,00 0,00 

 Техническое перевооружение 
действующей кислородной 
станции на территории Раменской 
ЦРБ для нового родильного дома 
на 150 коек по адресу: Московская 
область, г. Раменское, ул. Махова, 
д. 14 

2014 - -  Итого по 
мероприятию: 

10879,60 10879,60 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

5500,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

5379,60 5379,60 0,00 0,00 0,00 

в том числе проектные работы 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Ступинский муниципальный район     Итого: 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 

85000,00 85000,00 0,00 0,00 0,00 



области 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

85000,00 85000,00 0,00 0,00 0,00 

 Строительство пристройки 
акушерского отделения на 37 коек 
к существующему зданию 
родильного дома муниципального 
учреждения здравоохранения 
"Ступинская центральная 
клиническая больница" по адресу: 
Московская область, г. Ступино, ул. 
Чайковского, вл. 7, корп. 4 <**> 

2012-2014 37 коек 554542,40 4616,40 Итого: 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области: 

85000,00 85000,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

85000,00 85000,00 0,00 0,00 0,00 

2 Строительство женских 
консультаций 

    Всего: 1310720,66 616540,08 694180,58 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

784938,42 400000,00 384938,42 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

525782,24 216540,08 309242,16 0,00 0,00 

2.1 Городской округ 
Железнодорожный 

2014-2015 200 посещений в смену 1734598,73 380803,00 Итого: 1310720,66 616540,08 694180,58 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

784938,42 400000,00 384938,42 0,00 0,00 



Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

525782,24 216540,08 309242,16 0,00 0,00 

 Строительство акушерско-
гинекологического комплекса с 
женской консультацией на 200 
посещений по ул. Саввинская, д. 
15, г. Железнодорожный 

2014-2015 200 посещений в смену 1734598,73 380803,00 Итого: 1310720,66 616540,08 694180,58 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

784938,42 400000,00 384938,42 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

525782,24 216540,08 309242,16 0,00 0,00 

 Всего по мероприятию:     Итого: 1651900,26 957719,68 694180,58 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

1025438,42 640500,00 384938,42 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

626461,84 317219,68 309242,16 0,00 0,00 



 
-------------------------------- 
<*> В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.10.2014 N 909/39 "О 

передаче (приеме) в собственность Московской области муниципальных учреждений здравоохранения 
Пушкинского муниципального района Московской области" муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н." передано в собственность 
Московской области. Приобретение оборудования, входящее в смету строительства "Здание родильного 
отделения на 100 коек по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35" для обеспечения 
ввода объекта в эксплуатацию финансируется как объект государственной собственности (приложение N 
9.10). 

<**> В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.11.2014 N 1024/45 "О 
передаче (приеме) в собственность Московской области муниципальных учреждений здравоохранения 
Ступинского муниципального района Московской области" муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Ступинская центральная клиническая больница" передано в собственность Московской 
области. С 01.01.2015 строительство пристройки акушерского отделения на 37 коек к существующему 
зданию родильного дома муниципального учреждения здравоохранения "Ступинская центральная 
клиническая больница" по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 7, корп. 4 
финансируется как объект государственной собственности (приложение N 9.10)". 
 

Таблица 12 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 

МЕРОПРИЯТИЕМ 1.6 "СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ К ЗДАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ" 
ПО АДРЕСУ: Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 16/15" 

ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" 
НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской 

области. 



 

N п/п Адрес объекта (Наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/Ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01,2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1 Строительство теплотрассы к 
зданию государственного 
казенного учреждения 
здравоохранения Московской 
области "Павлово-Посадский 
детский санаторий" по адресу: г. 
Павловский Посад, ул. Чапаева, д. 
16/15 

2015-2016 370 погонных метров 8580,00 0,00 Итого по 
мероприятию: 

8580,00 0,00 592,1 <*> 8580,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

8580,00 0,00 592,1 <*> 8580,00 0,00 

 Всего по мероприятию:     Итого по 
мероприятию: 

8580,00 0,00 592,1 <*> 8580,00 0,00 0,00 

      Средства бюджета 
Московской 
области 

8580,00 0,00 592,1 <*> 8580,00 0,00  

 
-------------------------------- 
<*> Средства в сумме 592,1 тыс. рублей не учитываются в общем объеме финансирования (подлежат возврату в бюджет Московской области после расторжения 

государственного контракта с ООО "Мосинстрой" от 10.06.2015 N 2015.188000 на выполнение работ по строительству объекта). 
 

Таблица 13 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 

МЕРОПРИЯТИЕМ "СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ" 
ПОДПРОГРАММЫ 7 "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ" 



ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" 
НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области. 
 

N п/п Адрес объекта (наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. 

Профинансиров
ано на 

01.01.2014, тыс. 
руб. 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб. 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

1 Строительство перинатальных 
центров 

    Всего: 9934174,64 2981446,42 1510354,28 5442373,94 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

7504245,04 551516,82 1510354,28 5442373,94 0,00  

Средства 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

2429929,60 2429929,60 0,00 0,00 0,00  

1.1. "Перинатальный центр 
(корректировка проекта) 
"Родильный дом по адресу: 
Московская область, г. Коломна" 
под перинатальный центр и 
строительство" по адресу: 
Московская область, г. Коломна, 
ул. Дзержинского, д. 25 

2013-2016 на 150 коек 3378058,21  Итого: 3378058,21 1366690,61 35877,95 1975489,65 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

2163093,41 151725,81 35877,95 1975489,65 0,00 



в том числе кредиторская 
задолженность за выполненную в 
предшествующие годы 
корректировку проекта 

23000,00 0,00 23000,00 0,00 0,00 

 Средства 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования <*> 

1214964,80 1214964,80 0,00 0,00 0,00 

1.2. "Перинатальный центр в г. Наро-
Фоминск" по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминске, ул. 
Калинина 

2013-2016 на 150 коек 3278058,21  Итого: 3278058,22 1247963,54 50530,32 1979564,35 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

2063093,41 32998,74 50530,32 1979564,35 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные в 
предшествующие годы проектно-
изыскательские работы 

32200,00 0,00 32200,00 0,00 0,00 

 Средства 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования <**> 

1214964,80 1214964,80 0,00 0,00 0,00 

1.3. "Перинатальный центр в г. 
Щелково" по адресу: Московская 
область, г. Щелково, ул. Парковая, 
д. 6 

2014-2016 на 150 коек 3278058,21  Итого: 3278058,21 366792,27 1423946,01 1487319,93 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

3278058,21 366792,27 1423946,01 1487319,93 0,00 

в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные в 
предшествующие годы проектные 
работы 

32200,00 0,00 32200,00 0,00 0,00 



 Всего по мероприятию:     Итого: 9934174,63 2981446,42 1510354,28 5442373,94 0,00  

Средства бюджета 
Московской 
области 

7504245,03 551516,82 1510354,28 5442373,94 0,00 

Средства 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

2429929,60 2429929,60 0,00 0,00 0,00 

 
-------------------------------- 
<*> Из поступивших в бюджет Московской области в 2014 году средств ФФОМС в размере 1214964,8 тыс. руб., остаток средств в размере 563107,87 тыс. руб. 

подлежит использованию в 2015 году, остаток средств в размере 291172,69 тыс. руб. подлежит использованию в 2016 году. 
<**> Из поступивших в бюджет Московской области в 2014 году средств ФФОМС в размере 1214964,8 тыс. руб., остаток средств в размере 288680,08 тыс. руб. 

подлежит использованию в 2015 году, остаток средств в размере 392725,82 тыс. руб. подлежит использованию в 2016 году. 
 

Таблица 14 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 

МЕРОПРИЯТИЕМ 1.11.2 "СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ" ПОДПРОГРАММЫ 1 
"ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ 

 
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Московской области. 
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области. 

 

N п/п Адрес объекта (Наименование Годы Проектная мощность Предельная Профинансиров Источники Финансирование, тыс. рублей Остаток 



объекта) строительства/Ре
конструкции/кап

итального 
ремонта 

(кв. метров, погонных 
метров, мест, койко-

мест) 

стоимость 
объекта, тыс. 

руб. 

ано на 
01.01.2014, тыс. 

руб. 

финансирования Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. сметной 
стоимости до 

ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб. 

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

1 Городской округ Жуковский     Итого по 
мероприятию: 

178000,00 25000,00 31415,00 121585,00 <*> 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

70000,00 0,00 0,00 70000,00 <**> 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

42000,00 25000,00 7000,00 10000,00 0,00  

Внебюджетные 
источники 

66000,00 0,00 24415,00 41585,00 0,00 

1.1 Муниципальная детская 
поликлиника и оздоровительный 
центр в городском округе 
Жуковский 

2014-2016 120 посещений в смену 178000,00 0,00 Итого по 
мероприятию: 

178000,00 25000,00 31415,00 121585,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

70000,00 0,00 0,00 70000,00 <**> 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

42000,00 25000,00 7000,00 10000,00 0,00 

Внебюджетные 66000,00 0,00 24415,00 41585,00 0,00 



источники 

 в том числе            

 муниципальная детская 
поликлиника 

    Средства бюджета 
Московской 
области 

70000,00 0,00 0,00 70000,00 <**> 0,00  

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

42000,00 25000,00 7000,00 10000,00 0,00  

Внебюджетные 
источники 

66000,00 0,00 24415,00 41585,00 0,00  

 Всего по мероприятию:     Итого по 
мероприятию: 

178000,00 25000,00 31415,00 121585,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

70000,00 0,00 0,00 70000,00 <**> 0,00 

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

42000,00 25000,00 7000,00 10000,00 0,00 

      Внебюджетные 
источники 

66000,00 0,00 24415,00 41585,00 0,00  

 
-------------------------------- 
<*> Объем средств, необходимый для завершения объекта, подлежит уточнению после оформления имущественных прав муниципального образования на 

объект незавершенного строительства. 
<**> Перечисление средств бюджета Московской области осуществляется после оформления имущественных прав муниципального образования на объект 

незавершенного строительства и заключения муниципального контракта на завершение строительства объекта. 



 
 
 

 


