
 

18.11.2011 №   1313 

 

 

Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования зданий и сооружений 

областных государственных учреждений 

здравоохранения и областных 

государственных образовательных 

медицинских учреждений» на 2012-2014 

годы 

 

 

 

В целях обеспечения устойчивого функционирования зданий и сооружений 

областных государственных учреждений здравоохранения и областных 

государственных образовательных медицинских учреждений 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение 

устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

медицинских учреждений» на 2012-2014 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                        

О.С. Степаненко. 

 

 

 

И.о. начальника Департамента           В.В. Чернышова 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от ___18.11.2011____ № _1313__  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных 

государственных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных медицинских учреждений» на 2012-2014 годы 
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ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы 

 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Смоленской области 

Департамент Смоленской области  по 

здравоохранению 

Наименование ведомственной целевой 

программы 

ведомственная целевая программа 

«Обеспечение устойчивого 

функционирования зданий и сооружений 

областных государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения и областных 

государственных образовательных 

медицинских учреждений» на 2012-2014 

годы 

Реквизиты приказа субъекта 

бюджетного планирования     

Смоленской области об утверждении        

ведомственной целевой программы 

Приказ Департамента Смоленской области                    

по здравоохранению от ____ №  ____ 

Цель ведомственной целевой 

программы, значение показателей 

цели 

Цель – обеспечение устойчивого 

функционирования зданий и сооружений 

областных государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения и областных                                         

государственных образовательных                                 

медицинских учреждений. Значение 

показателей – снижение доли требующих 

проведения ремонта зданий: 

92 % –   в 2012 году; 

88,5 % – в 2013 году; 

87,1 % – в 2014 году. 

Характеристика программных 

мероприятий 

ведомственная целевая программа включает             

в себя мероприятия, направленные                     

на улучшение технического состояния         

зданий и инженерных коммуникаций 

областных государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения и областных                                         

государственных образовательных                                 

медицинских учреждений 

Сроки реализации             

ведомственной целевой              

программы (достижения показателей 

цели) 

2012-2014 годы 
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Объемы и источники     

финансирования ведомственной 

целевой программы 

общий объем финансирования 

ведомственной целевой программы 

составляет 221 400,00 тыс. рублей, источник        

финансирования – средства областного 

бюджета, в том числе: 

2012 год – 70 000,00 тыс. рублей; 

2013 год – 73 900,00 тыс. рублей; 

2014 год – 77 500,00 тыс. рублей 

Адрес размещения ведомственной 

целевой программы в сети 

«Интернет» 

http://admin.smolensk.ru/~zdrav 

 
 

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем 

реализации ведомственной целевой программы 

 

В современных условиях требования к медицинским и образовательным 

учреждениям, функционирующим на территории Смоленской области, по 

выполнению стандартов диагностики, лечения и учебного процесса, соблюдению 

нормальных условий пребывания пациентов и обучающихся, своевременности 

оказания экстренной и плановой медицинской помощи постоянно повышаются. 

Вместе с тем, невозможно добиться улучшения качества оказываемых 

населению медицинских и образовательных услуг без крепкой материально-

технической базы медицинских и образовательных учреждений. 

Применение современного медицинского оборудования и внедрение новых 

технологий диагностики и лечения больных, позволяющих эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы, значительно сокращать сроки амбулаторного 

лечения и нахождение больного в стационаре, снижать заболеваемость и смертность 

населения Смоленской области, приводит к тому, что дорогостоящее оборудование, 

размещаемое в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих 

ремонта в итоге невозможно смонтировать или это оборудование быстро выходит из 

строя. 

C 01.01.2011 года муниципальные учреждения здравоохранения, на 

основании соответствующих решений органов местного самоуправления переданы в 

государственную собственность Смоленской области и переименованы в областные 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения. Количество объектов 

капитального строительства медицинских учреждений здравоохранения 

Смоленской области увеличилось в 5,7 раз (127 в 2010 году и 723 в 2011 году). 

На сегодняшний день, большая часть зданий медицинских и 

образовательных учреждений, функционирующих на территории Смоленской 

области, построены в 30 – 60-е годы 20 века и, соответственно, имеют физический 

износ более 80 процентов и нуждаются в проведении текущего и капитального 

ремонта. Из 723 объектов капитального строительства областных государственных 
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бюджетных учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

медицинских учреждений каждое требует проведения ремонта. 

Реализация ведомственной целевой программы позволит привести в 

соответствие техническое состояние зданий медицинских и образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, что создаст 

условия, способствующие повышению качества оказания медицинской помощи 

населению Смоленской области и предоставления образовательных услуг 

населению. 

 

2. Цель и задачи ведомственной целевой программы, а также измеряемые 

количественные показатели их достижения по годам реализации программы 

 

Целью ведомственной целевой программы является обеспечение 

устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

медицинских учреждений. 

В результате реализации ведомственной целевой программы доля от общего 

количества зданий областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

и областных государственных образовательных медицинских учреждений, требующих 

проведения ремонта, составит: 

92 % –   в 2012 году; 

88,5 % – в 2013 году; 

87,1 % –в 2014 году. 

Задачей ведомственной целевой программы является проведение 

капитального и текущего ремонта зданий и инженерных коммуникаций областных 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения и областных государственных 

образовательных медицинских учреждений. 

3. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к 

ведомственной целевой программе. 

4. Система управления реализацией ведомственной целевой программы 

Ответственным за реализацию ведомственной целевой программы является 

отдел материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

Ответственным за формирование отчетности о ходе реализации 

ведомственной целевой программы является отдел стратегического планирования и 

экономики Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы 

осуществляют Департамент бюджета и финансов Смоленской области и 

Департамент экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической 

деятельности Смоленской области. 

. 

 



Приложение 

к ведомственной целевой программе «Обеспечение 

устойчивого функционирования зданий и сооружений 

областных государственных учреждений 

здравоохранения и областных государственных 

образовательных медицинских учреждений» на 2012-

2014 годы 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий 

 

 
Наименование мероприятия 

I. КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

№ 

пп 

Исполнитель мероприятий (полное название учреждения)   

Объем  финансирования   (тыс.руб.) 

Источник 

финансирова

ния 

мероприятий 

Всего 

2012-2014 

годы 

2012 год 2013 год 2014 год  

1 Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» 

1 050,00 0,00 550,00 500,00 

областной 

бюджет 

2 Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер» 

1 000,00 0,00 500,00 500,00 

областной 

бюджет 

3 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Дорогобужский противотуберкулёзный 

диспансер» 

1 600,00 0,00 800,00 800,00 

областной 

бюджет 
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4 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленский областной институт патологии» 
1 500,00 0,00 800,00 700,00 

областной 

бюджет 

5 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» 
2 900,00 0,00 1 500,00 1 400,00 

областной 

бюджет 

6 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Дом ребенка «Солнышко» 
1 500,00 0,00 1 000,00 500,00 

областной 

бюджет 

7 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница №1» 
4 600,00 600,00 2 000,00 2 000,00 

областной 

бюджет 

8 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленская областная клиническая больница» 
5 000,00 0,00 2 200,00 2 800,00 

областной 

бюджет 

9 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя» 
3 646,00 1 366,00 1 000,00 1 280,00 

областной 

бюджет 

10 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 

700,00 0,00 350,00 350,00 

областной 

бюджет 

11 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница восстановительного лечения» 
2 900,00 0,00 1 900,00 1 000,00 

областной 

бюджет 

12 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Велижская центральная районная больница» 
4 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 

областной 

бюджет 

13 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Гагаринская центральная районная больница» 
1 600,00 0,00 800,00 800,00 

областной 

бюджет 

14 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Глинковская ццентральная районная больница» 
5 500,00 3 000,00 1 000,00 1 500,00 

областной 

бюджет 

15 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Демидовская центральная районная больница» 
4 700,00 2 500,00 0,00 2 200,00 

областной 

бюджет 

16 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника» 
1 500,00 0,00 1 000,00 500,00 

областной 

бюджет 

17 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий 

«Приселье» 

5 850,00 2 800,00 1 600,00 1 450,00 

областной 

бюджет 

18 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница» 
6 500,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 

областной 

бюджет 
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19 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Духовщинская центральная районная больница» 
3 240,00 1 500,00 1 070,00 670,00 

областной 

бюджет 

20 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ельнинская центральная районная больница» 
5 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00 

областной 

бюджет 

21 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ершичская центральная районная больница» 
5 400,00 3 000,00 1 500,00 900,00 

областной 

бюджет 

22 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кардымовская центральная районная больница» 
3 020,00 1 500,00 500,00 1 020,00 

областной 

бюджет 

23 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи» 

4 600,00 600,00 2 000,00 2 000,00 

областной 

бюджет 

24 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краснинская центральная районная больница» 
6 900,00 2 300,00 3 000,00 1 600,00 

областной 

бюджет 

25 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Монастырщинская центральная районная 

больница»  

4 900,00 3 500,00 800,00 600,00 

областной 

бюджет 

26 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Новодугинская центральная районная больница» 
6 212,00 4 800,00 0,00 1 412,00 

областной 

бюджет 

27 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Областная больница реабилитации и 

восстановительного лечения» 

2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

областной 

бюджет 

28 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Озерненская РБ» 
2 850,00 1 500,00 0,00 1 350,00 

областной 

бюджет 

29 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Перинатальный центр» 
7 470,00 3 000,00 2 270,00 2 200,00 

областной 

бюджет 

30 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Поликлиника № 8» 
3 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00 

областной 

бюджет 

31 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Поликлиника №3» 
4 360,20 0,00 2 600,00 1 760,20 

областной 

бюджет 

32 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Поликлиника №4» 
4 400,00 0,00 2 900,00 1 500,00 

областной 

бюджет 



 4 

33 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Поликлиника №7» 
3 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00 

областной 

бюджет 

34 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Поликлиника№2» 
2 400,00 0,00 1 500,00 900,00 

областной 

бюджет 

35 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Починковская центральная районная больница» 
1 906,00 0,00 0,00 1 906,00 

областной 

бюджет 

36 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Рославльская центральная районная больница» 
3 466,73 0,00 1 466,73 2 000,00 

областной 

бюджет 

37 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Рославльский противотуберкулезный диспансер» 
800,00 0,00 0,00 800,00 

областной 

бюджет 

38 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Руднянская центральная районная больница» 
2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 

областной 

бюджет 

39 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» 
1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 

областной 

бюджет 

40 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленская областная детская клиническая 

больница» 

8 589,54 0,00 6 589,54 2 000,00 

областной 

бюджет 

41 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» 
4 400,00 2 000,00 900,00 1 500,00 

областной 

бюджет 

42 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» 

7 600,00 3 000,00 2 100,00 2 500,00 

областной 

бюджет 

43 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленский медицинский центр 

мобилизационных резервов «Резерв» 

500,00 0,00 0,00 500,00 

областной 

бюджет 

44 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленский областной клинический госпиталь 

для ветеранов войн» 

4 500,00 2 000,00 2 000,00 500,00 

областной 

бюджет 

45 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

3 500,00 2 000,00 500,00 1 000,00 

областной 

бюджет 
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46 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Смоленский областной наркологический 

диспансер» 

500,00 0,00 0,00 500,00 

областной 

бюджет 

47 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер» 

1 800,00 0,00 800,00 1 000,00 

областной 

бюджет 

48 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Смоленский центр крови» 
1 490,00 0,00 990,00 500,00 

областной 

бюджет 

49 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Смоленское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

1 600,00 0,00 800,00 800,00 

областной 

бюджет 

50 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Специализированный дом ребенка «Красный 

Бор» 

2 000,00 1 000,00 500,00 500,00 

областной 

бюджет 

51 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стодолищенская районная больница» 
5 495,53 2 000,00 1 133,73 2 361,80 

областной 

бюджет 

52 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1» 
1 740,00 0,00 830,00 910,00 

областной 

бюджет 

53 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Сычевская центральная районная больница» 
6 070,00 3 470,00 1 100,00 1 500,00 

областной 

бюджет 

54 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Темкинская центральная районная больница» 
6 750,00 3 820,00 1 500,00 1 430,00 

областной 

бюджет 

55 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тумановская туберкулезная больница» 
2 400,00 2 000,00 200,00 200,00 

областной 

бюджет 

56 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Угранская центральная районная больница» 
4 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 

областной 

бюджет 

57 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Хиславичская центральная районная больница» 
2 400,00 0,00 900,00 1 500,00 

областной 

бюджет 

58 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Холм-Жирковская центральная районная 

больница» 

4 750,00 3 000,00 1 000,00 750,00 

областной 

бюджет 



 6 

59 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шумячская центральная районная больница» 
4 244,00 2 244,00 1 000,00 1 000,00 

областной 

бюджет 

60 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ярцевская  центральная районная больница» 
2 900,00 0,00 1 000,00 1 900,00 

областной 

бюджет 

61 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ярцевский противотуберкулезный диспансер» 
750,00 0,00 250,00 500,00 

областной 

бюджет 

62 Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» 
5 000,00 0,00 4 000,00 1 000,00 

областной 

бюджет 

63 Областное государственное образовательное учреждение 

здравоохранения «Вяземский медицинский колледж» 
750,00 0,00 500,00 250,00 

областной 

бюджет 

64 Областное государственное образовательное учреждение 

здравоохранения «Рославльское медицинское училище» 
1 100,00 0,00 600,00 500,00 

областной 

бюджет 

65 Областное государственное образовательное учреждение 

здравоохранения «Смоленский базовый медицинский колледж» 
1 100,00 0,00 600,00 500,00 

областной 

бюджет 

  ИТОГО по всем учреждениям 221 400,00 70 000,00 73 900,00 77 500,00  
 


