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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике»

1. 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 субъекту Российской Федерации, проценты

1.1 Распоряжение
Губернатора
Калининградской
области от 28.02.2013
года № 98р

 

Обеспечить
повышение к 2018
году средней
заработной платы
врачей до 200
процентов от
средней заработной
платы в регионе

В 2013 году
отношение средней
заработной платы
врачей и
работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое)

2018 20138 2013 156 166 +10
Финансирование
осуществлялось
за счет средств
ОМС, бюджета
Калининградской
области и иных
источников



или иное высшее
образование
составило 160,3%  к
средней заработной
плате в регионе
(при плане –
153,1%) – 42,9 тыс.
руб. (114% к 2012
г.).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

2. Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения

2.1 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 29 мая
2012 года № 382

Целевая программа
Калининградской
области
«Совершенствование
медицинской
помощи при
сердечно –
сосудистых
заболеваниях 2012
2013 годов»

Приобретено 350
единиц
оборудования

 

2013 2013 2013 72,3 72,3 0
 

3. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. населения

3.1 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года

№ 726

Поставка
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения
гражданам,
страдающим
жизнеугрожающими
и хроническими

Данную услугу
получили 7
человек.

 

2013 2013 2013 32,1 32,1 0
 



прогрессирующими
редкими
(орфанными)
заболеваниями

3.2 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года

№ 726

 

Поставка
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения
льготным
категориям граждан,
страдающим
онкологическими и
гематологическими
заболеваниями

Данную услугу
получили 15
человек.

 

2013 2013 2013 22,6 22,6 0
 

3.3 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года

№ 726

Поставка
наркотических и
сильнодействующих
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения
льготным
категориям граждан,
страдающих
онкологическими и
гематологическими
заболеваниями

Данную услугу
получили 547
человек.

 

2013 2013 2013 1,1 0,7 0,4
 

4. Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения

4.1 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10

Проведение
заключительной
дезинфекции в
очагах туберкулеза

Проведены
мероприятия
заключительной
дезинфекции в 936

2013 2013 2013 4,1 3,8 0,3
 



сентября 2012 года

№ 726

  очагах туберкулеза

 

5. Смертность от дорожнотранспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения

5.1 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года

№ 726

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

Приобретены 14
автомобилей
скорой
медицинской
помощи в 14
учреждений

 

2013 2013 2013 34,2 32,8 1,4
 

6. Младенческая смертность, случаев на 100 тыс. населения

6.1 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года

№ 726

Совершенствование
оказания
специализированной
помощи детям

 

Проведены
капитальные
ремонты в ГБУЗ
"Родильный дом №
3", ГБУЗ
"Неманская ЦРБ"

 

2013 2013 2013 8,6 8,6 0
 

6.2 Закон
Калининградской
области от 10
декабря 2012 года N
177 "Об областном
бюджете на 2013 год
и на плановый
период 2014 и 2015
годов"

Закупки
оборудования и
расходных
материалов для
неонатального и
аудиологического
скринига

 

обследовано 11861
новорождённых,
выявлены – 4
ребёнка с
фенилкетонурией, 6
детей с
врождённым
гипотиреозом, 1 с
адреногенитальным
синдромом, 3

2013 2013 2013 4,0 4,0 0
 



ребёнка с
муковисцидозом

6.3 Закон
Калининградской
области от 10
декабря 2012 года N
177 "Об областном
бюджете на 2013 год
и на плановый
период 2014 и 2015
годов"

Мероприятия по
пренатальной
(дородовой )
диагностики

 

За 2013 год взято на
учёт 11584 женщин
по беременности

 

2013 2013 2013 4,7 4,7 0
 

6.4 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года

№ 726

Организация и
оснащение пункта
анонимного приема
детей ("Бэбибокс") в
целях
предупреждения
инфантицида

организован и
оснащен пункт
анонимного приема
детей («бэбибокс»)
в целях
предупреждения
инфантицица

2013 2013 2013 0,5 0,5 0
 

6.5 Закон
Калининградской
области от 10
декабря 2012 года N
177 "Об областном
бюджете на 2013 год
и на плановый
период 2014 и 2015
годов"Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года

№ 726

Мероприятия по
целевой программе
Калининградской
области "Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения
Калининградской
области на 20132017
годы"

626 врачей и 503
специалиста со
средним
образованием
прошли
профессиональную
переподготовку и
повысили
квалификацию

 

2013 2013 2013 4,8 4,7 0,1
 

Компенсация за
аренду жилья

60 человек
2013 2013 2013 11,3 11,3 0

 

2013 2013 2013 2,0 2,0 0



6.6 Закон
Калининградской
области от 10
декабря 2012 года N
177 "Об областном
бюджете на 2013 год
и на плановый
период 2014 и 2015
годов"

 

Предоставление
единовременной
денежной выплаты
мед.работникам с
высшим мед.
образованием,
прибывшим или
переехавшим на
работу в сельские
населенные пункты
Калининградской
области

Выплаты
предоставлены 2м
медицинским
работникам

 

 

6.7 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года
№ 726

Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни

 

приобретено 9
единиц
оборудования в
четыре учреждения

 

2013 2013 2013 3,4 3,4 0
 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

7. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг, проценты

7.1 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 24.06.2011
N 453

"О целевой
Программе
Калининградской
области

формирование
прозрачной и
понятной заявителям
системы
регламентированных
государственных
услуг,
осуществления
контрольно
надзорной и

Сформирована
система 
государственных
услуг и
контрольно
надзорных функций

декабрь 2013 декабрь 2013 2013   
Реализация
программы

производилась за
счет смет

ответственных
исполнителей



"Совершенствование
государственного
управления:
снижение
административных
барьеров,
оптимизация и
повышение качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг на 20112013
годы", поручение
Губернатора
Калининградской
области от
16.05.2012г. №222к

разрешительной
деятельности

7.2 Государственная
программа
«Модернизация
экономики»,
поручение
Губернатора
Калининградской
области от 16.05.2012
г. №222к

Проведение
административных
регламентов
государственных
услуг

Проведено 7
экспертиз

Март 2014 Март 2014 2013   
За счет сметы
Министерства
экономики
Калининградской
области

8. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проценты

8.1 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 19.10.2011
года

№ 783 «О целевой
программе

Перевод услуг в
электронный вид

В электронный вид
переведены 32
типовые
муниципальные
услуги

декабрь 2013 декабрь 2013 2013 17 17 0
 

8.2 Повышение На курсах
декабрь 2013 декабрь 2013 2013 3 3 0

 



Калининградской
области «Развитие
информационного
общества в
Калининградской
области на 20112014
годы»

компьютерной
грамотности граждан

компьютерной
грамотности
обучено 2300
жителей области

8.3 Информационное
сопровождение
формирования
электронного
правительства в
Калининградской
области

Проведены работы
по популяризации
единого портала
госуслуг среди
жителей области

декабрь 2013 декабрь 2013 2013 3 3 0
 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 
«О мерах по реализации демографической политики «Российской Федерации»

9. Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину

9.1 Закон
Калининградской
области от 14.01.2005

№ 487 «О пособиях
гражданам,
имеющим детей»

(в ред. 01.07.2013

№ 250)

 

Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты
при рождении
третьего и
последующих детей

К основным итогам
в прошлом году
можно отнести
продолжающийся
рост в регионе
рождаемости. Так,
по состоянию на
01.01.2014 число
рождений в
сравнении с
аналогичным
показателем 2012
года возросло на 2
% (в 2013 году
родилось 11917
чел., из них зх и
последующих детей
– 1679; в 2012 году
– 11448 чел. и 1345

2013 2018 2013 2013 20,8 20,8 0




чел.
соответственно).
При этом
отношение
численности
третьих или
последующих
детей, родившихся
в 2013 году, к
численности детей
указанной
категории,
родившихся в 2012
году, составило
1,23 при годовом
плановом значении
1,088, а число
многодетных
семей  увеличилось
с 3899 до 4435 или
на 14 %.

По состоянию на
01.01.2014 в
Калининградской
области
ежемесячная
денежная выплата
установлена 1372
семьям (из 1653
семей, в которых
родились третьи
или последующие
дети). Таким
образом, в нашем
регионе
ежемесячной
денежной выплатой
обеспечено 83%
семей, которые
могут претендовать
на её получение.



Размер выплаты
определен равным
величине
прожиточного
минимума для
детей,
установленной на
дату принятия
Закона о бюджете
(на 2013 год  6135
руб., на 2014 год –
6740 руб.).

В 2013 году на
предоставление
данной выплаты
направлено 54,7
млн. руб., из них
33,9 млн. руб. из
федерального
бюджета и 20,8
млн. руб.  из
областного
бюджета.

9.2 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 02.02.2012
г. № 32

Профессиональное
обучение женщин,
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста трех лет

Осуществляется
профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
женщин в период
отпуска по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста 3х лет. В
2013 году
подготовку
(переподготовку)
прошли 151

20122016 2013 2013 1,0 1,0 0
 



женщина, на 2014
год планируется не
менее 100 женщин.
Из областного
бюджета на эти
цели в 2013 году
направлено 1 млн.
рублей, в 2014 году
и последующие
годы
предусмотрено
финансирование на
том же уровне 1
млн. рублей.

10. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

10.1 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года

№ 726

Проведение
заключительной
дезинфекции в
очагах туберкулеза

 

Проведены
мероприятия
заключительной
дезинфекции в 936
очагах туберкулеза

 

2013 2013 2013 4,1 3,8 0,3
 

10.2 Закон
Калининградской
области от 10
декабря 2012 года N
177 "Об областном
бюджете на 2013 год
и на плановый
период 2014 и
2015годов"
Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10

Мероприятия по
целевой программе
Калининградской
области "Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения
Калининградской
области на 20132017
годы"

 

626 врачей и 503
специалиста со
средним
образованием
прошли
профессиональную
переподготовку и
повысили
квалификацию

 

2013 2013 2013 4,8 4,7 0,1
 



сентября 2012 года

№ 726

 

10.3 Закон
Калининградской
области от 10
декабря 2012 года N
177 "Об областном
бюджете на 2013 год
и на плановый
период 2014 и 2015
годов"

 

Предоставление
единовременной
денежной выплаты
мед.работникам с
высшим мед.
образованием,
прибывшим или
переехавшим на
работу в сельские
населенные пункты
Калининградской
области

Выплаты
предоставлены 2м
медицинским
работникам

 

2013 2013 2013 2,0 2,0 0
 

10.4 Постановление
Правительства
Калининградской
области от 10
сентября 2012 года
№ 726

 

Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни

 

приобретено 9
единиц
оборудования в
четыре учреждения

 

2013 2013 2013 3,4 3,4 0
 

По графе «Наименование показателя»  при заполнении данной графы указывается название  и номер, аналогичные установленным в Перечне

По графе «Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)» указываются реквизиты документа, содержащее мероприятие, это может быть нормативный
правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и др.;

По графе «Наименование мероприятия» указывается мероприятие (государственная программа субъекта Российской Федерации или иной документ),
направленное на достижение показателя в Перечне приложения 1, содержащегося в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596606;

По графе «Результат исполнения мероприятия» указывается информация об исполнении мероприятия.

По графе «Дата исполнения мероприятия (план)» указывается запланированная дата исполнения мероприятия;



По графе «Дата исполнения мероприятия (факт)» указывается фактическая дата исполнения мероприятия;

По графе « Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.»  указывается плановое и фактическое значение
финансирования по каждому мероприятию,  а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя финансирование
мероприятий. В случае, если финансирование мероприятий не предусмотрено, столбцы 7,8,9 и 10 не заполняются.

По графе «Примечание» указывается причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае выполнения
мероприятий без финансирования дается соответствующее пояснение.


