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II1M
№ 206003-2021-1148  
от 25.02.2021

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2021 года № 121

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 

пОб утверяедении государственной программы 
Ленинградской области "Развитие здравоохранения 

в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в государственную программу Ленинградской области 

"Развитие здравоохранения в Ленинградской области", утвержденную 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года № 405, изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Ленинградской области 
от 25 февраля 2021 года № 121

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области 

"Развитие здравоохранения в Ленинградской области", утвержденную постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405

1. В государственной программе Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области":
1) позицию "Ожидаемые результаты реализации Программы" паспорта государственной программы изложить 

в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Достижение к 2024 году следующих показателей:
1. Снижение общей смертности населения на 1000 населения -  13,8; 
увеличение продолжительности жизни при рождении -  73,8.
2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения -  

459,8;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. 

населения -  223,0;
снижение смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения -  4,5; 
снижение младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми) -  до 3,6 случая.
3. Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) -  31,7; 
обеспеченность населения средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек

населения) -  69,5.
4. Доля населенных пунктов, обеспеченных первичной медико-санитарной помощью 

по участковому принципу, -  99,5 проц.;________________________________________________
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доля медицинских организаций, реализовавших проекты по предоставлению 
качественной медицинской помощи, -  50 проц.

_________________________  5. Удовлетворенность населения медицинской помощью -  75 проц.___________________

2) в разделе "Цели, задачи и ожидаемые результаты Программы": 
в абзаце девятом цифры "12,8" заменить цифрами "13,8", 
в абзаце тринадцатом цифры "3,5" заменить цифрами "3,6", 
в абзаце четырнадцатом цифры "31,8" заменить цифрами "31,7".
2. В подпрограмме "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни":
в таблице 2 (Перечень медицинских изделий для приобретения до 31 декабря 2020 года в рамках реализации 

федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям"):

строки 2 и 3 изложить в следующей редакции:

2

2 Электрокардиограф
двенадцатиканальный

269170 Электрокардиограф многоканальный 
интерпретирующий профессиональный

29

3 Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний автоматический 
для профессионального использования 
с питанием от аккумуляторной батареи

23

дополнить строкой 24 следующего содержания:

24 Офтальмоскоп непрямой 
бинокулярный

262490 Офтальмоскоп непрямой бинокулярный 
с питанием от сети

1
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3. В подпрограмме "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области":
в разделе "Характеристика основных мероприятий и проектов Подпрограммы":
подраздел "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения и приобретение 

объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения" дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях повышения доступности и качества медицинской помощи для жителей Ленинградской области 

осуществляется строительство новых объектов здравоохранения (реконструкция существующих) и приобретение 
объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения, что также позволит оказывать амбулаторную 
и стационарную помощь на новом современном уровне.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2020 года № 819 
"Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения" на период
2021 -  2025 годов запланировано строительство трех новых поликлиник в Кировском, Ломоносовском
и Всеволожском муниципальных районах с целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи 
в связи с ростом населения в соответствующих населенных пунктах и недостаточной мощностью имеющихся 
учреждений.";

подраздел "Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения" дополнить абзацем следующего содержания:

"В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2020 года № 819 
"Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения" планируется
приобретение современного медицинского оборудования и автомобильного транспорта для доставки пациентов 
в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки 
биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.".

4. В приложении 1 к Программе (Структура государственной программы Ленинградской области "Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области"):

1) позицию "Часть 1. Перечень основных мероприятий государственной программы Ленинградской области
"Развитие здравоохранения в Ленинградской области" дополнить строкой 5.3 следующего содержания:

3

5.3 Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
дополнительных видов

Перечисление межбюджетных 
трансфертов, передаваемых 
из областного бюджета

Предоставление межбюджетных 
трансфертов, передаваемых 
из областного бюджета

Обеспечение
доступности
медицинской
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4

и условий оказания Ленинградской области Ленинградской области помощи
медицинской помощи, бюджету Территориального бюджету Территориального
не установленных базовой фонда обязательного фонда обязательного
программой обязательного медицинского страхования медицинского страхования
медицинского страхования"

2) в позиции "Часть 2. Перечень проектов, включенных в государственную программу Ленинградской области 
"Развитие здравоохранения в Ленинградской области" (проектная часть государственной программы)" строку 1 
изложить в следующей редакции:

1 Федеральный проект 1 января 2019 года - Комитет Младенческая Увеличение охвата Обновление
"Развитие детского 31 декабря 2024 года. по здраво смертность. профилактическими материально-
здравоохранения, Снижение младенческой охранению Снижение и диспансерными технической
включая создание смертности Ленинград смертности осмотрами в целях базы
современной в Ленинградской области ской детей в возрасте обеспечения учреждений
инфраструктуры до 3,6 случая на 1 тыс. области 0 - 4  лет. Доля своевременного здравоохра
оказания медицин родившихся живыми посещений выявления нения
ской помощи детям" путем совершенствования с профилак заболеваний,
(региональный оказания специализи тической в наибольшей
проект "Развитие рованной, в том числе и иными целями степени влияющих
детского здравоохра высокотехнологичной, детьми на показатели
нения, включая медицинской помощи в возрасте инвалидизации
создание современ детям, повышения 0 - 1 7  лет и смертности
ной инфраструктуры доступности и качества населения
оказания медицин медицинской помощи
ской помощи детям. на всех этапах
Ленинградская ее оказания, а также
область") профилактики

заболеваемости
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5. В приложении 2 к Программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 
Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" и их значениях. Комитет 
по здравоохранению Ленинградской области"):

1) в разделе "Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской 
области":

строку 1 изложить в следующей редакции:

13,9 13,8 13,3 13,3 13,8 13,8 13,8 13,8 од

13,4 12,9 12,7

1 Общая
смертность
населения

плановое
значение
фактическое
значение

На 1000 
населения

строку 6 изложить в следующей редакции:

и 6 Младенческая плановое На 1000 5,0 4,5 4,4 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 0,15
смертность значение родившихся

фактическое живыми 4,6 3,2 2,9
значение

строку 7 изложить в следующей редакции:

И 7 Обеспечен плановое На 10 тыс. 30,0 30,0 30,2 30,3 30,6 30,9 31,3 31,7 0 , 1

ность значение населения
населения фактическое 30,0 30,1 31,7
врачами значение
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2) в разделе "Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации" строку 37 изложить в следующей редакции:

39 Перечисление 
межбюджетных 
трансфертов, 
передаваемых 
из бюджета 
Ленинградской 
области 
бюджету 
Территориаль
ного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
в части базовой 
программы 
ОМС

плановое
значение
фактическое
значение

Процентов 100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100 0,5

6. В приложении 4 к Программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области):

строки 4.4 и 4.5 изложить в следующей редакции:

2018 1036177,2 1036177,2
2019 1625008,0 1625008,0
2020 1006588,4 1006588,4
2021 1416833,1 246005,4 1170827,7
2022 1477422,4 378309,9 1099112,5
2023 1130611,1 473569,1 657042,0

Основное мероприятие 
4.4 "Строительство 
(реконструкция) объектов 
здравоохранения 
и приобретение объектов 
недвижимого имущества

Комитет
по строительству
Ленинградской
области
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для нужд 
здравоохранения"

2024 928390,0 614151,0 314239,0

Итого 8621030,2 1712035,4 6908994,8
Основное мероприятие 
4.5 "Мероприятия, 
направленные 
на укрепление 
материально-технической 
базы учреждений 
здравоохранения"

Комитет
по здравоохранению
Ленинградской
области

2018 1398763,3 15982,8 1382780,5
2019 2587201,1 19601,4 2567599,7
2020 5053421,8 1561930,7 3491491,1
2021 3130915,4 451735,8 2679179,6
2022 1884664,6 324745,6 1559919,0
2023 1338238,4 229486,4 1351060,4
2024 1645958,6 234293,2 1411665,4

Итого 17039163,1 2837775,9 14201387,2


