
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

  
от 24 декабря 2021 г. № 731 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

здравоохранения на 2018-2025 годы» 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие здраво-

охранения на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 7 августа 2018 г. № 398 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы (показатели) Программы» дополнить абза-

цами тридцать девятым – сорок вторым следующего содержания: 

«оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций; 

вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции на территории 

Республики Тыва; 

число пациентов в Республике Тыва, больных новой коронавирусной инфек-

цией (COVID-2019), обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами в 

амбулаторных условиях; 

количество оплаченных (частично оплаченных) в 2021 году случаев оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому стра-

хованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой ко-

ронавирусной инфекцией (COVID-19)»; 
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б) в позиции «Объем бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«124 342 145,4» заменить цифрами «124 730 253,2», цифры «14 484 206,5» заменить 

цифрами «14 872 314,3», цифры «26 881 416,4» заменить цифрами «27 170 712,1», 

цифры «2 371 006,1» заменить цифрами «2 660 301,8», цифры «38 373 394,5» заменить 

цифрами «38 472 206,6», цифры «5 013 022,7» заменить цифрами «5 111 834,7»; 

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «70,44» 

заменить цифрами «69,28»; 

2) в разделе II цифры «70,44» заменить цифрами «69,28»; 

3) в разделе IV цифры «124 342 145,4» заменить цифрами «124 730 253,2», 

цифры «26 881 416,4» заменить цифрами «27 170 712,1», цифры «38 373 394,5» заме-

нить цифрами «38 472 206,6»; 

4) таблицу «Динамика целевых показателей до 2025 года» изложить в следую-

щей редакции: 

 

«Таблица 

Динамика целевых показателей до 2025 года 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1. Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении 

лет 66,3 66,5 67,6 66,27 64,81 65,69 68,06 68,67 69,28 

2. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

случаев на 100 

тыс. населения 

729,1 682,6 652,1 669,6 625,0 605,0 585,0 565,0 500,0 

3. Смертность от болезней си-

стемы кровообращения 

случаев на 100 

тыс. населения 

310,2 332,1 301,9 333,0 314,2 309,0 304,0 299,0 294,0 

4. Смертность от новообразо-

ваний (в том числе от злока-

чественных) 

случаев на 100 

тыс. населения 

117,1 123,5 106,8 112,2 103,1 101,8 100,7 99,4 99,4 

5. Удовлетворенность населе-

ния качеством оказания меди-

цинской помощи 

процентов 42,7 43,7 44,8 45,9 47,0 48,1 49,3 50,5 51,7 

6. Младенческая смертность случаев на 

1000 родив-

шихся живыми 

8,6 9,4 6,6 5,3 6,8 6,7 6,6 6,5 6,0 

7. Доля посещений с профи-

лактической и иными целями 

детьми в возрасте 0-17 лет 

процентов 41,4 42,0 42,5 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 

8. Доля детей в возрасте 0-17 

лет от общей численности 

детского населения, проле-

ченных в дневных стациона-

рах медицинских организа-

ций, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных 

условиях 

процентов  1,6 2,34 7,32 1,87 1,89 1,9 1,92 1,95 

9. Детская смертность (в воз-

расте 0-4 года) на 1000 ново-

рожденных, родившихся жи-

выми 

человек  13,0 10,8 7,1 10,9 10,7 10,5 10,2 9,8 

10. Коэффициент естествен-

ного прироста населения на 

1,0 тыс. населения 

тыс. человек 13,2 11,4 10,3 10,8 10,3 11,1 12,0 12,7 12,9 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

11. Увеличение суммар-

ного коэффициента рож-

даемости 

число де-

тей, рож-

денных 

одной жен-

щиной на 

протяже-

нии всего 

периода 

3,2 2,97 2,72 3,58 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

12. Увеличение ожидае-

мой продолжительности 

здоровой жизни до 67 лет 

лет   57,1 59,1 60,1 61,2 62,2 63,3 67 

13. Обеспечение охвата 

всех граждан профилакти-

ческими медицинскими 

осмотрами не реже одного 

раза в год 

процентов   44,4 45,3 47,1 53,6 59,7 70 75 

14. Смертность от тубер-

кулеза 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

45,6 43,3 42,0 40,4 39 37,7 36,4 35,1 34,0 

15. Обеспечение опти-

мальной доступности для 

населения (в том числе 

для жителей населенных 

пунктов, расположенных 

в отдаленных местностях) 

медицинских организа-

ций, оказывающих пер-

вичную медико-санитар-

ную помощь 

процентов    28,3 43 67 70 75 80 

16. Создание рабочих 

мест 

штатных  

единиц 

   0 4 1 22 40,25 112,5 

17. Объем инвестиций в 

основной капитал, за ис-

ключением инвестиций 

инфраструктурных моно-

полий (федеральные про-

екты) и бюджетных ассиг-

нований федерального 

бюджета 

тыс. рублей    7563,7 65450,0 64120,0 240100,0 230350,0  

18. Оздоровление населе-

ния в санаторно-курорт-

ном комплексе «Чедер» 

человек в 

год 

       8315 8500 

19. Снижение детской за-

болеваемости туберкуле-

зом 

случаев на 

100 тыс. 

детского 

населения 

36,2 33,0 37,6 25,4 33,8 31,0 28,1 24,4 20,7 

20. Снижение подростко-

вой заболеваемости ту-

беркулезом 

случаев на 

100 тыс. 

подростко-

вого насе-

ления 

228,8 181,4 188,8 82,3 175,3 168,6 155,1 141,5 134,8 

21. Эффективность ра-

боты туберкулезных сана-

торных коек 

дней 437 364 332 173 239 249 264 279 290 

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе 

с социально значимыми инфекционными заболеваниями 

22. Снижение заболевае-

мости сифилисом среди 

населения 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

63,7 43,5 25,3 15,3 31,5 27,5 23,5 19,5 19,5 

23. Снижение заболевае-

мости сифилисом среди 

детского населения в воз-

расте 0-14 лет 

случаев на 

100 тыс. де-

тей в воз-

расте  

0- 14 лет 

1,45 1,88 0,94 3,76 5,6 5,6 5,0 2,8 0,8 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 
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24. Снижение заболеваемости 

сифилисом среди детского 

населения в возрасте 15-17 

лет 

случаев на 

100 тыс. де-

тей в воз-

расте 15-17 

лет 

163,6 34,55 26,97 6,3 93,7 63,0 50,0 27,0 14,5 

25. Доля пациентов с нарко-

логическими расстройствами, 

включенных в стационарные 

программы медицинской реа-

билитации, от числа госпита-

лизированных пациентов с 

наркологическими расстрой-

ствами 

процентов  2,4 1,8 2,9 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 

26. Доля пациентов с нарко-

логическими расстройствами, 

включенных в амбулаторные 

программы медицинской реа-

билитации, от числа состоя-

щих под наблюдением паци-

ентов с наркологическими 

расстройствами 

процентов  2,9 2,5 1,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 

27. Заболеваемость туберку-

лезом 

100 тыс. 

населения 

167,0 138,9 119,3 86,0 184,5 182,5 180,5 178,0 175,0 

28. Охват населения профи-

лактическими осмотрами на 

туберкулез 

процентов 90,8 93,2 89,0 74,8 73,6 74,2 75,3 76,1 77,0 

29. Охват медицинским осви-

детельствованием на вирус 

иммунодефицита человека 

(далее - ВИЧ-инфекцию) 

процентов 24,4 27,6 26,6 20,7 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 

30. Доля лиц с ВИЧ-инфек-

цией, получающих анти-

ретровирусную терапию, в 

общем числе лиц с ВИЧ-ин-

фекцией, сведения о которых 

внесены в Федеральный ре-

гистр ВИЧ 

процентов 41,9 62,1 68,7 80 84 87 90 91 92 

31. Проведение химиопрофи-

лактики передачи ВИЧ-ин-

фекции от матери к ребенку: 

процентов          

- во время беременности  100 33,3 100 100 100 100 100 100 100 

- во время родов  100 33,3 100 75 100 100 100 100 100 

- новорожденному  100 33,3 100 100 100 100 100 100 100 

32. Снижение уровня общей 

заболеваемости психиче-

скими расстройствами 

100 тыс. 

населения 

  99,2 90,5 89,0 88,2 87,0 86,5 86,0 

33. Снижение уровня смерт-

ности от самоубийств 

100 тыс. 

населения 

  32,2 32,0 31,5 31,2 31,0 30, 29,2 

34. Снижение доли повтор-

ных госпитализаций в психи-

атрический стационар 

процентов   15,0 14,0 13,0 13,0 11,0 10,0 9,0 

Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы 

35. Количество объектов ка-

питального строительства 

(реконструкции), введенных в 

эксплуатацию 

единиц     10 6 6 13 12 

36. Количество объектов не-

движимого имущества, в ко-

торых осуществлен капиталь-

ный ремонт 

единиц     5 1 1 6 5 

37. Дооснащение и переосна-

щение оборудованием для 

оказания медицинской по-

мощи медицинских организа-

ций 

единиц     48 53 85 25 24 

 

Наименование показателя Единица 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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измерения факт факт факт факт план план план план план 

38. Оснащение автомобиль-

ным транспортом медицин-

ских организаций 

единиц     9 9 8 42 42 

Показатели Соглашений 

39. Вакцинация населения 

против новой коронавирус-

ной инфекции на территории 

субъекта Российской Федера-

ции 

процентов     100     

40. Число пациентов в Рес-

публике Тыва больных новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019), обеспеченных 

необходимыми лекарствен-

нымипрепаратами в амбула-

торных условиях 

человек     667     

41. Количество оплаченных 

(частично оплаченных) в 2021 

году случаев оказания меди-

цинской помощи лицам, за-

страхованным по обязатель-

ному медицинскомустрахова-

нию, в том числе с заболева-

нием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронави-

русной инфекцией (COVID-

19) 

единиц     535      

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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5) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие  

здравоохранения на 2018-2025 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» 
(тыс. рублей) 

Наименование 
подпрограммы 

(проекта) 

Источники 
финанси-

рования 

Объем фи-
нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 
испол-

нения 

Ответ-
ственные 

за испол-

нение 

Результаты реализации ме-
роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма 1 

«Совершенство-

вание оказания 

медицинской по-

мощи, включая 

профилактику 
заболеваний и 

формирование 

здорового образа 
жизни» 

итого 99 568 123,9 8 261 676,4 8 549 880,0 12 505 517,5 11 687 406,5 10 139 210,5 10 532 186,4 27 837 071,9 10 055 174,7 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

  

  федераль-

ный бюд-

жет 

26 572 571,4 506 904,2 670 330,3 3 911 709,1 2 556 212,6 845 867,7 786 887,4 17 294 660,0 0,00 

республи-

канский 
бюджет 

14 658 009,9 1 395 167,0 1 578 723,9 1 831 616,4 2 116 460,9 1 949 652,2 1 988 147,7 2 268 826,2 1 529 415,70 

средства 

ТФОМС 

58 185 329,2 6 359 605,2 6 300 825,8 6 762 192,0 7 014 733,1 7 343 690,6 7 757 151,3 8 121 372,3 8 525 759,0 

средства 
юридиче-

ских лиц 

152 213,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 152 213,4 0,0 

1.1. Выплата гос-
ударственного 

единовременного 

пособия и ежеме-

сячной денежной 

компенсации 

гражданам при 
возникновении 

поствакциналь-

ных осложнений 
в соответствии с 

Федеральным за-

коном от 17  

итого 304,4 126,1 66,9 26,9 27,4 28,2 28,9 0,0 0,0 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

выплата государственного 
единовременного пособия 

и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам 

при возникновении пост-

вакцинальных осложнений 

федераль-

ный бюд-

жет 

304,4 126,1 66,9 26,9 27,4 28,2 28,9   

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

сентября 1998 г. 

№ 157-ФЗ «Об 

иммунопрофи-
лактике инфек-

ционных болез-

ней» 

             

1.2. Проведение 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения Рес-

публики Тыва  

итого 1 545 673,8 79 102,6 88 951,2 156 975,4 180 790,3 239 963,0 254 253,7 266 191,6 279 446,1 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

раннее выявление хрониче-

ских неинфекционных за-

болеваний (состояний), яв-

ляющихся основной причи-

ной инвалидности и преж-

девременной смертности 
населения; 

увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни 
до 70,44 лет 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

1 545 673,8 79 102,6 88 951,2 156 975,4 180 790,3 239 963,0 254 253,7 266 191,6 279 446,1 

1.3. Проведение 

диспансеризации 
население Рес-

публики Тыва 

(детского населе-
ния) 

итого 546 400,5 32 964,5 33 054,7 47 567,2 48 210,6 88 753,4 94 039,0 98 454,4 103 356,7 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

раннее выявление хрониче-

ских неинфекционных за-
болеваний детей 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

546 400,5 32 964,5 33 054,7 47 567,2 48 210,6 88 753,4 94 039,0 98 454,4 103 356,7 

1.4. Проведение 
осмотров в Цен-

тре здоровья 

(взрослого насе-
ления) 

итого 104 647,0 10 076,6 12 720,3 13 200,7 13 222,6 14 741,0 12 932,4 13 539,6 14 213,8 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

определение соответствия 
состояния здоровья взрос-

лых; 

увеличение  коэффициента 
естественного прироста 

населения до 12,9 на 1,0 

тыс. населения. Увеличе-
ние ожидаемой продолжи-

тельности здоровой жизни 
до 67 лет 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

104 647,0 10 076,6 12 720,3 13 200,7 13 222,6 14 741,0 12 932,4 13 539,6 14 213,8 

1.5. Проведение 

осмотров в Цен-

тре здоровья 
(детского населе-

ния) 

итого 84 657,1 12 788,8 10 041,9 10 091,2 9 922,0 11 120,4 9 756,0 10 214,1 10 722,7 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

определение соответствия 

состояния здоровья детей  федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

84 657,1 12 788,8 10 041,9 10 091,2 9 922,0 11 120,4 9 756,0 10 214,1 10 722,7 

В том числе по годам 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

1.6. Проведение 

профилактиче-

ских медицин-
ских осмотров 

(взрослого насе-

ления) 

итого 535 654,6 21 618,2 43 685,6 60 916,7 71 217,7 78 049,5 82 696,7 86 579,6 90 890,6 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

раннее выявление отдель-

ных хронических неинфек-

ционных заболеваний (со-
стояний), факторов риска 

их развития (повышенный 

уровень артериального дав-
ления, дислипидемия, по-

вышенный уровень глю-

козы в крови, курение та-

бака, пагубное потребление 

алкоголя, нерациональное 

питание, низкая физиче-
ская активность, избыточ-

ная масса тела или ожире-

ние), а также потребления 
наркотических средств и 

психотропных веществ без 

назначения врача; 
снижение смертности насе-

ления в трудоспособном 
возрасте до 500 случаев на 

100 тыс. населения. Увели-

чение обеспечения охвата 

всех граждан профилакти-

ческими медицинскими 

осмотрами не реже одного 
раза в год до 75 процентов 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

535 654,6 21 618,2 43 685,6 60 916,7 71 217,7 78 049,5 82 696,7 86 579,6 90 890,6 

1.7. Проведение 

профилактиче-

ских медицин-
ских осмотров 

(детского населе-

ния) 

итого 1 687 330,6 134 206,9 200 874,7 188 290,9 201 342,2 222 140,8 235 367,6 246 418,8 258 688,7 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

профилактические меди-

цинские осмотры позво-

ляют выявить группу здо-
ровья детей; 

увеличение доли посеще-

ний с профилактической и 
иными целями детьми в 

возрасте 0-17 лет до 48 

процентов 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

1 687 330,6 134 206,9 200 874,7 188 290,9 201 342,2 222 140,8 235 367,6 246 418,8 258 688,7 

1.8. Оказание не-

отложной меди-
цинской помощи 

итого 1 677 372,5 196 385,0 184 898,7 187 953,2 200 468,9 209 454,9 221 933,8 232 354,2 243 923,8 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

неотложная медицинская 

помощь необходима в пе-
риод обострившейся хро-

нической патологии или 

при несчастном случае, но 
при этом не существует 

угрозы жизни больного 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

1 677 372,5 196 385,0 184 898,7 187 953,2 200 468,9 209 454,9 221 933,8 232 354,2 243 923,8 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.9. Оказание ме-

дицинской по-

мощи в амбула-
торно-поликли-

ническом звене 

(обращение) 

итого 12 360 912,0 1 519 492,4 1 277 659,7 1 340 407,2 1 487 534,9 1 554 444,8 1 646 952,5 1 724 281,8 1 810 138,7 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание населению меди-

цинской помощи в усло-

виях поликлиники. Увели-
чение удовлетворенности 

населения качеством оказа-

ния медицинской помощи 
до  51,7 процентов 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

12 360 912,0 1 519 492,4 1 277 659,7 1 340 407,2 1 487 534,9 1 554 444,8 1 646 952,5 1 724 281,8 1 810 138,7 

1.10. Развитие 

первичной ме-
дико-санитарной 

помощи 

итого 3 228 301,4 352 972,3 363 226,6 352 362,0 401 200,8 402 343,9 431 080,7 451 321,2 473 793,8 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание медицинской по-

мощи по профилактике, ди-
агностике, лечению заболе-

ваний и состояний, меди-

цинской реабилитации, 
наблюдению за течением 

беременности, формирова-

нию здорового образа 
жизни и санитарно-гигие-

ническому просвещению 
населения; 

снижение смертности от 

болезней системы кровооб-
ращения до 294,0 случаев 

на 100 тыс. населения. 

Снижение смертности от 
новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

до 99,4 случаев на 100 тыс. 
населения; 

снижение детская смерт-

ность (в возрасте 0-4 года) 
до 9,8 человек на 1000 но-

ворожденных 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

3 228 301,4 352 972,3 363 226,6 352 362,0 401 200,8 402 343,9 431 080,7 451 321,2 473 793,8 

1.11. Совершен-

ствование меди-
цинской эвакуа-

ции 

итого 109 129,3 13 539,6 10 123,4 10 635,0 10 514,8 26 427,8 12 043,3 12 608,8 13 236,6 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание неотложной меди-

цинской помощи заболев-
шим, направление в лечеб-

ные учреждения лиц, нуж-

дающихся в госпитализа-
ции, выявление и кратко-

временная изоляция инфек-

ционных больных, прове-
дение санитарно-гигиени-

ческих и противоэпидеми-
ческих мероприятий 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

109 129,3 13 539,6 10 123,4 10 635,0 10 514,8 26 427,8 12 043,3 12 608,8 13 236,6 

Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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за испол-

нение 

1.12. Оказание 

скорой медицин-
ской помощи 

итого 3 496 503,5 390 468,5 371 001,1 404 648,4 424 514,9 428 209,9 469 689,6 491 742,9 516 228,2 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание скорой медицин-

ской помощи населению 
согласно вызовам 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

3 496 503,5 390 468,5 371 001,1 404 648,4 424 514,9 428 209,9 469 689,6 491 742,9 516 228,2 

1.13. Оказание 
высокотехноло-

гичной медицин-

ской помощи по 
профилю неона-

тология в ГБУЗ 

Республики Тыва 
«Перинатальный 

центр Респуб-

лики Тыва» 

итого 339 976,0 38 312,7 39 002,8 40 385,1 49 534,9 41 664,0 41 664,0 43 620,2 45 792,2 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание высокотехноло-
гичной медицинской по-

мощи по профилю неонато-

логия в ГБУЗ Республики 
Тыва «Перинатальный 

центр Республики Тыва»; 

снижение младенческой 
смертности до 6 случаев на 

1000 родившихся живыми 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

339 976,0 38 312,7 39 002,8 40 385,1 49 534,9 41 664,0 41 664,0 43 620,2 45 792,2 

1.14. Оказание 

высокотехноло-

гичной медицин-
ской помощи по 

профилю аку-

шерство и гине-

кология в ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Перинатальный 
центр Респуб-

лики Тыва» 

итого 77 257,3 7 656,3 5 243,4 10 073,5 11 099,0 10 416,0 10 416,0 10 905,1 11 448,1 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание высокотехноло-

гичной медицинской по-

мощи по профилю акушер-
ство и гинекология в ГБУЗ 

Республики Тыва «Перина-

тальный центр Республики 

Тыва»; 

увеличение  суммарного 

коэффициента рождаемо-
сти до 3,3 числа детей, 

рожденных 1 женщиной на 

протяжении всего периода 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

77 257,3 7 656,3 5 243,4 10 073,5 11 099,0 10 416,0 10 416,0 10 905,1 11 448,1 

1.15. Обеспече-
ние проведения 

процедуры экс-
тракорпораль-

ного оплодотво-

рения 

итого 206 587,4 14 036,3 9 976,7 19 538,6 18 194,9 32 909,6 35 578,5 37 249,0 39 103,8 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

направление супружеских 
пар на проведения проце-

дуры экстракорпорального 
оплодотворения 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

206 587,4 14 036,3 9 976,7 19 538,6 18 194,9 32 909,6 35 578,5 37 249,0 39 103,8 

1.16. Высокотех-

нологичная ме-
дицинская по-

мощь 

итого 1 059 434,1 116 492,8 126 428,2 136 077,6 125 198,3 133 920,0 133 920,0 140 207,9 147 189,3 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание высокотехноло-

гичной медицинской по-
мощи больным 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

В том числе по годам 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

 республи-

канский 

бюджет 

0,0            

средства 

ТФОМС 

1 059 434,1 116 492,8 126 428,2 136 077,6 125 198,3 133 920,0 133 920,0 140 207,9 147 189,3 

1.17. Субсидии 
на софинансиро-

вание капиталь-

ных вложений в 

объекты государ-

ственной соб-

ственности субъ-
ектов Россий-

ской Федерации 

итого 220 738,9 220 738,9 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2018 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

завершение строительства 
терапевтического корпуса в 

Кызыле на 125 коек, на 250 

посещений в год 

федераль-
ный бюд-

жет 

209 100,0 209 100,0  0,0      

республи-
канский 

бюджет 

11 638,9 11 638,9  0,0      

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.18. Приобрете-

ние медоборудо-

вания за счет ре-
зервного фонда 

Президента Рос-

сийской  Федера-
ции 

итого 437 007,0 25 884,5 296 000,0 65 275,5 49 847,0 - 0,0 0,0 0,0 2018-

2020 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

приобретение медицин-

ского оборудования для 

нужды медицинских орга-
низаций 

федераль-

ный бюд-

жет 

437 007,0 25 884,5 296 000,0 65 275,5 49 847,0     

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.19. Реализация 

отдельных меро-
приятий государ-

ственной про-

граммы Россий-
ской Федерации 

«Развитие здра-

воохранения» 

итого 13 845,7 13 845,7 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2018 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

организационные услуги 

склада по 7 высокозатрат-
ным заболеваниям, по про-

филактике и борьбе  со 

СПИД и инфекционными 
заболеваниями, приобрете-

ние диагностических 

средств для микробиологи-
ческих исследований ВИЧ 

инфицированных 

федераль-

ный бюд-
жет 

13 363,1 13 363,1  0,0 0,0     

республи-

канский 
бюджет 

482,6 482,6  0,0 0,0     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.20. Техобслу-
живание газораз-

даточного обору-

дования системы 
медицинского га-

зоснабжения 

итого 1 976,5 0,0 1 976,5 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2019 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

обеспечение техобслужива-
ния газораздаточного обо-

рудования системы меди-

цинского газоснабжения 
для нужд ГБУЗ Республики 

Тыва  «Перинатальный 

центр Республики Тыва» 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

1 976,5  1 976,5       

средства 

ТФОМС 

0,0         

 

В том числе по годам 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации меро-

приятий (достижение плано-

вых показателей) 

1.21. Обеспече-

ние питанием бе-

ременных жен-
щин, кормящих 

матерей и детей 

до 3-х лет 

итого 105 051,1 9 847,7 13 363,0 13 363,7 13 363,7 12 735,7 12 648,8 14 501,7 15 226,8 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение питанием детей 

и беременных женщин федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

105 051,1 9 847,7 13 363,0 13 363,7 13 363,7 12 735,7 12 648,8 14 501,7 15 226,8 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.22. Обеспече-
ние необходи-

мыми лекар-

ственными пре-
паратами  

итого 923 196,7 60 186,7 91 941,2 145 390,9 170 390,9 162 383,9 161 275,7 64 208,5 67 418,9 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами 

отдельных категорий граж-

дан территориального реги-
стра 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

923 196,7 60 186,7 91 941,2 145 390,9 170 390,9 162 383,9 161 275,7 64 208,5 67 418,9 

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.23. Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 
здравоохранения  

по оказанию ме-

дицинской по-
мощи в дневном 

стационаре 

итого 5 872 694,1 533 702,1 660 625,5 688 096,7 755 712,3 752 792,1 793 552,2 823 600,0 864 613,2 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание медицинской по-

мощи больных в условиях 

дневного стационара; увели-
чение доли детей в возрасте 

0-17 лет от общей численно-

сти детского населения, про-
леченных в дневных стацио-

нарах медицинских организа-

ций, оказывающих медицин-
скую помощь в амбулатор-

ных условиях до 1,95 про-

цента 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

161 121,5 16 967,7 14 807,7 16 179,5 26 298,3 24 644,3 24 476,2 18 413,6 19 334,3 

средства 

ТФОМС 

5 711 572,5 516 734,4 645 817,8 671 917,2 729 414,0 728 147,8 769 076,0 805 186,4 845 278,9 

1.24. Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 
здравоохранения  

(ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Про-

тивотуберкулез-

ный санаторий 

Балгазын») 

итого 585 890,3 59 083,8 58 850,7 65 047,1 89 373,3 85 936,9 85 350,0 69 389,5 72 859,0 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

на содержание санатория 

Балгазын (коммунальные 

услуги, материальные за-
пасы, заработная плата, 

налоги и др. статьи); 

увеличение эффективности 

работы туберкулезных сана-

торных коек до 290 дней; 

снижение смертности от ту-
беркулеза до 34,0 случаев на 

100 тыс. населения; сниже-

ние детской заболеваемости 
туберкулезом до 20,7 случаев 

на 100 тыс. детского населе-

ния; 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

585 890,3 59 083,8 58 850,7 65 047,1 89 373,3 85 936,9 85 350,0 69 389,5 72 859,0 

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             снижение подростковой за-

болеваемости туберкуле-

зом до 134,8 случаев на 100 
тыс. подросткового населе-

ния 

1.25. Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 

здравоохранения  

(ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Станция пере-
ливания крови») 

итого 391 935,3 44 788,5 49 692,8 51 433,9 51 980,1 49 763,9 49 424,2 46 269,2 48 582,7 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

заготовка, переработка, 
хранение донорской крови 

и ее компонентов 
федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

391 935,3 44 788,5 49 692,8 51 433,9 51 980,1 49 763,9 49 424,2 46 269,2 48 582,7 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.26. Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 
здравоохранения 

(ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Рес-
публиканский 

дом ребенка») 

итого 367 988,7 37 691,8 38 842,9 49 842,5 57 013,6 54 334,4 53 963,7 37 219,4 39 080,4 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

содержание ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дом ребенка» 

(коммунальные услуги, ма-
териальные запасы, зара-

ботная плата, налоги и др. 

статьи) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

367 988,7 37 691,8 38 842,9 49 842,5 57 013,6 54 334,4 53 963,7 37 219,4 39 080,4 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.27. Субсидии 

подведомствен-
ным бюджетным 

учреждениям 

здравоохранения 
(прочие) 

итого 3 173 985,5 333 321,8 372 638,2 464 723,1 457 796,4 423 155,7 472 287,4 317 103,8 332 959,0 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

содержание прочих учре-

ждений (лечение больных, 
приобретение медикамен-

тов, расходных материалов, 

коммунальные услуги, ма-
териальные запасы, зара-

ботная плата, налоги и др. 

статьи) 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

3 173 985,5 333 321,8 372 638,2 464 723,1 457 796,4 423 155,7 472 287,4 317 103,8 332 959,0 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.28. Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 

здравоохранения 

на оказание ме-

дицинской по-

мощи в кругло-
суточном стаци-

онаре 

итого 32 592 666,6 3 640 762,0 3 714 061,5 4 014 220,2 4 046 574,3 4 148 864,2 4 316 320,2 4 250 038,4 4 461 825,7 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

содержание стационаров 
(лечение больных в усло-

виях круглосуточного ста-

ционара, приобретение ме-

дикаментов, расходных ма-

териалов, коммунальные 

услуги, материальные за-
пасы, заработная плата, 

налоги и др. статьи) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

7 178 747,2 738 004,7 835 942,4 903 068,1 1 014 222,1 1 027 880,4 1 020 568,8 799 541,8 839 518,9 

средства 
ТФОМС 

25 413 919,4 2 902 757,3 2 878 119,1 3 111 152,1 3 032 352,3 3 120 983,8 3 295 751,4 3 450 496,6 3 622 306,8 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.29.  Организа-

ция паллиатив-

ной медицинской 
помощи в усло-

виях круглосу-

точного стацио-
нарного пребы-

вания 

итого 219 956,3 20 707,3 22 604,2 30 946,3 34 174,3 32 840,5 32 616,4 22 471,8 23 595,4 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание паллиативной ме-

дицинской помощи  федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

219 956,3 20 707,3 22 604,2 30 946,3 34 174,3 32 840,5 32 616,4 22 471,8 23 595,4 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.30. Субсидии 

на закупку обо-
рудования и рас-

ходных материа-

лов для неона-
тального и 

аудиологиче-

ского скрининга 

итого 99 816,3 12 102,7 12 102,7 12 485,2 12 485,2 11 898,5 11 817,3 13 134,0 13 790,7 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

приобретение расходных 

материалов для проведения 
неонатального и аудилоги-

ческого скрининга 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

99 816,3 12 102,7 12 102,7 12 485,2 12 485,2 11 898,5 11 817,3 13 134,0 13 790,7 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.31. Централи-

зованные рас-

ходы на приоб-
ретение  меди-

цинского обору-

дования 

итого 109 118,4 9 364,3 13 329,2 21 370,6 19 786,2 9 530,1 9 465,0 12 816,1 13 456,9 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

приобретение медицин-

ского оборудования для 

нужды медицинских орга-
низаций 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

109 118,4 9 364,3 13 329,2 21 370,6 19 786,2 9 530,1 9 465,0 12 816,1 13 456,9 

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.32. Централи-

зованные рас-
ходы на текущий 

ремонт и приоб-

ретение строи-
тельных матери-

алов 

итого 17 894,7 950,0 3 391,0 2 150,6 2 370,9 1 573,0 1 562,3 2 876,5 3 020,3 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

проведение текущих ре-

монтных работ в медицин-
ских организациях 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

17 894,7 950,0 3 391,0 2 150,6 2 370,9 1 573,0 1 562,3 2 876,5 3 020,3 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.33. Централи-
зованные рас-

ходы на от-

правку больных 
на лечение за 

пределы респуб-

лики 

итого 39 978,1 5 078,8 4 500,0 4 500,0 6 052,7 4 288,5 4 259,3 5 511,6 5 787,2 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание высокотехноло-
гичной медицинской по-

мощи больным, а также 

оплата проезда до места ле-
чения 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

39 978,1 5 078,8 4 500,0 4 500,0 6 052,7 4 288,5 4 259,3 5 511,6 5 787,2 

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.34. Централи-

зованные рас-

ходы на приоб-
ретение медика-

ментов 

итого 286 800,3 31 221,4 33 527,4 39 527,4 39 527,4 37 669,9 37 412,9 33 128,7 34 785,2 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение лекарствен-

ными препаратами для 

нужды медицинских орга-
низаций 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

286 800,3 31 221,4 33 527,4 39 527,4 39 527,4 37 669,9 37 412,9 33 128,7 34 785,2 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.35. Оказание 

отдельным кате-
гориям граждан 

социальной 

услуги по обес-
печению лекар-

ственными пре-

паратами для ме-
дицинского при-

менения по ре-
цептам на лекар-

ственные препа-

раты, медицин-
скими изделиями 

по рецептам на 

медицинские из-
делия, а также 

специализиро-

ванными продук-
тами лечебного 

питания для де-

тей-инвалидов 

итого 863 530,7 133 281,3 140 386,3 145 243,4 152 575,7 146 022,0 146 022,0 0,0 0,0 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

обеспечение необходи-

мыми лекарственными пре-
паратами отдельных кате-

горий граждан федераль-

ного регистра 

федераль-
ный бюд-

жет 

863 530,7 133 281,3 140 386,3 145 243,4 152 575,7 146 022,0 146 022,0   

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.36. Реализация 
отдельных пол-

номочий в обла-

сти лекарствен-
ного обеспече-

ния 

итого 311 902,5 59 308,4 44 566,9 46 209,9 53 939,1 53 939,1 53 939,1 0,0 0,0 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

обеспечение необходи-
мыми лекарственными пре-

паратами отдельных кате-

горий граждан федераль-
ного регистра 

федераль-

ный бюд-

жет 

311 902,5 59 308,4 44 566,9 46 209,9 53 939,1 53 939,1 53 939,1   

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.37. Развитие 

паллиативной 

медицинской по-
мощи за счет 

средств резерв-
ного фонда Пра-

вительства  

итого 50 472,1 9 997,0 9 113,8 8 722,4 7 561,3 7 538,8 7 538,8 0,0 0,0 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 
Тыва 

обеспечение инвазивными 

и не инвазивными наркоти-

ческими лекарственными 
препаратами для оказания 

паллиативной медицинской 
помощи взрослым и детям; 

обеспечение медицински- 

федераль-

ный бюд-
жет 

49 702,8 9 997,0 8 658,1 8 635,2 7 485,7 7 463,4 7 463,4   
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Российской Фе-

дерации 

республи-

канский 

бюджет 

769,3  455,7 87,2 75,6 75,4 75,4     ми изделиями, в том числе 

для использования на дому, 

для оказания паллиативной 
медицинской помощи 

взрослым и детям 
средства 

ТФОМС 

0,0         

1.38. Реализация 
мероприятий по 

предупреждению 

и борьбе с соци-

ально значи-

мыми инфекци-

онными заболе-
ваниями 

итого 64 091,1 0,0 15 105,4 15 007,4 11 326,8 11 148,5 11 503,0 0,0 0,0 2019-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

снижение заболеваемости 
сифилисом среди населе-

ния до 19,5 случаев на 100 

тыс. населения; 

снижение заболеваемости 

сифилисом среди детского 

населения в возрасте 0-14 
лет до 0,8 случаев на 100 

тыс. детей в возрасте 0-14 

лет; 
снижение заболеваемости 

сифилисом среди детского 

населения в возрасте 15-17 
лет до 14,5 случаев на 100 

тыс. детей в возрасте 15-17 

лет; 
увеличение доли пациентов 

с наркологическими рас-

стройствами, включенных 
в стационарные программы 

медицинской реабилита-

ции, от числа госпитализи-
рованных пациентов с 

наркологическими рас-

стройствами до 2 процен-
тов; 

увеличение доли пациентов 

с наркологическими рас-
стройствами, включенных 

в амбулаторные программы 
медицинской реабилита-

ции, от числа состоящих 

под наблюдением пациен-
тов с наркологическими 

расстройствами до 2,7 про-

центов; 
снижение заболеваемости 

туберкулезом до 175 слу-

чаев на 100 тыс. населения; 
увеличение охвата населе-

ния профилактическими 

осмотрами на туберкулез 

федераль-
ный бюд-

жет 

62 832,1  14 336,3 14 857,3 11 213,5 11 037,0 11 388,0   

республи-
канский 

бюджет 

1 259,0 0,0 769,1 150,1 113,3 111,5 115,0   

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             до 77 процентов; 

увеличение охвата меди-

цинским освидетельствова-
нием на вирус иммуноде-

фицита человека инфекцию 

(далее – ВИЧ-инфек-цию) 
населения до 34 процентов; 

увеличение доли лиц с 

ВИЧ-инфекцией, получаю-

щих антиретровирусную 

терапию, в общем числе 

лиц с ВИЧ-инфек-цией, 
сведения о которых вне-

сены в Федеральный ре-

гистр ВИЧ до 92 процен-
тов; 

увеличение охвата химио-

профилактикой передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку: во время беремен-
ности до 100 процентов, во 

время родов до 100 процен-

тов и новорожденному до 

100 процентов; 

снижение уровня общей за-

болеваемости психиче-
скими расстройствами до 

86 случаев на 100 тыс. 

населения; 
снижение уровня смертно-

сти от самоубийств до 29,2 

случаев на 100 тыс. населе-
ния; 

снижение доли повторных 

госпитализаций в психиат-
рический стационар до 9 

процентов 

1.39. Финансовое 

обеспечение рас-
ходов на органи-

зационные меро-

приятия, связан-
ные с обеспече-

нием лиц лекар-
ственными пре-

пара- 

итого 2 985,5 0,0 578,1 555,8 617,2 617,2 617,2 0,0 0,0 2019-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

финансовое обеспечение 

расходов на организацион-
ные мероприятия, связан-

ные с обеспечением лиц ле-

карственными препара-
тами, предназначенными 

для лечения больных высо-
козатратными заболевани-

ями 

федераль-
ный бюд-

жет 

2 985,5  578,1 555,8 617,2 617,2 617,2   

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

В том числе по годам 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

тами, предназна-

ченными для ле-

чения больных 
гемофилией, му-

ковисцидозом, 

гипофизарным-
нанизмом, болез-

нью Гоше, злока-

чественными но-

вообразованиями 

лимфоидной, 

кроветворной и 
родственных им 

тканей, рассеян-

ным склерозом, 
гемолитико-

уреми-ческим 

синдромом, юно-
шеским артри-

том с системным 
началом, муко-

полисахаридозом 

I, II и VI типов, а 

также после 

трансплантации 

органов и (или) 
тканей 

средства 

ТФОМС 

0,0            

1.40. Расходы, 

возникающие 

при оказании 
гражданам Рос-

сийской Федера-

ции высокотех-
нологичной ме-

дицинской по-

мощи, не вклю-
ченной в базо-

вую программу 

обязательного 
медицинского 

страхования 

итого 8 806,9 940,7 1 489,5 1 603,8 1 597,5 1 587,7 1 587,7 0,0 0,0 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание высокотехноло-

гичной медицинской по-

мощи больным 
федераль-

ный бюд-
жет 

1 785,2 144,0 244,5 358,8 352,5 342,7 342,7   

республи-

канский 

бюджет 

7 021,7 796,7 1 245,0 1 245,0 1 245,0 1 245,0 1 245,0   

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41. Региональ-
ный проект 5 

«Развитие пер-

вичной медико-
санитарной по-

мощи» 

итого 1 241 192,7 - - 305 613,5 422 078,4 260 569,8 252 931,00 - - 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

  

федераль-
ный бюд-

жет 

1 217 745,3 - - 296 332,8 414 715,7 257 081,8 249 615,05 - - 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 республи-

канский 

бюджет 

23 447,3 - - 9 280,7 7 362,7 3 488,0 3 315,95 - -    

средства 

ТФОМС 

0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 

1.41.1. Создание и 

замена фельдшер-
ских, фельдшер-

ско-акушер-ских 

пунктов и врачеб-
ных амбулаторий 

для на-селенных 

пунктов с числен-
ность населения от 

100 до 2000 чело-

век в рамках регио-
нальной про-

граммы «Модерни-
зация первичного 

звена здравоохра-

нения Республики 
Тыва на 2021-2025 

годы» 

итого 389 244,1 - - 155 613,5 100 129,8 70 569,8 62 931,00 - - 2020-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

строительство 72 фельд-

шерско-акушерских пунк-
тов и врачебных амбулато-

рий для населенных пунк-

тов с численностью населе-
ния от 100 до 2000 человек; 

увеличение обеспечения 

оптимальной доступности 
для населения (в том числе 

для жителей населенных 

пунктов, расположенных в 
отдаленных местностях) 

медицинских организаций, 
оказывающих первичную 

медико-санитарную по-

мощь, до 80 процентов  

федераль-
ный бюд-

жет 

376 206,5   147 832,8 97 876,9 68 981,8 61 515,05   

республи-

канский 
бюджет 

13 037,6   7 780,7 2 252,9 1 588,0 1 415,95   

средства 

ТФОМС 

0,0     -    

1.41.1.1. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Ба-

рун-Хемчик-

ского района,  
с. Аянгаты, ул. 

Комсомольская, 

д. 21 

итого 5 681,8 - - 5 681,8 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

5 397,9   5 397,9      

республи-

канский 
бюджет 

283,9   283,9      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.2. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, Ба-

рун-Хемчикский 
район, с. Барлык, 

ул. Октябрьская, 

д. 25а  

итого 5 765,5 - - 5 765,5 0,0 - - - - 2020 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

5 477,2   5 477,2      

республи-

канский 

бюджет 

288,3   288,3      

средства 
ТФОМС 

0,0         

 

 
В том числе по годам 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

1.41.1.3. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Каа-
Хемский район, 

арбан Эржей,  

ул. Центральная, 
д. 8/1 

итого 6 022,8 - - 6 022,8 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

5 721,7   5 721,7      

республи-

канский 

бюджет 

301,1   301,1      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.4. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Кы-

зылский район, 

с. Усть-Элегест, 
ул. Шахтерская, 

д. 45 

итого 6 511,2 - - 6 511,2 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

6 185,6   6 185,6      

республи-

канский 
бюджет 

325,6   325,6      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.5. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Кы-
зылский район, 

с. Кара-Хаак,  

ул. Механизато-
ров, д. 20  

итого 6 390,6 - - 6 390,6 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

6 071,1   6 071,1      

республи-

канский 

бюджет 

319,5   319,5      

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.6. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Кы-

зылский район, 

с. Ээрбек, ул. 
Школьная, д. 17 

итого 5 448,5 - - 5 448,5 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

5 176,0   5 176,0      

республи-

канский 
бюджет 

272,5   272,5      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.7. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, Пий-

Хемский район, 
с. Аржаан, ул. 

Комсомольская, 

д. 12 

итого 5 823,7 - - 5 823,7 0,0 - - - - 2020 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

5 532,5   5 532,5      

республи-
канский 

бюджет 

291,2   291,2      

средства 
ТФОМС 

0,0         

В том числе по годам 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

1.41.1.8. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Пий-
Хемский район, 

с. Сесерлиг, ул. 

Малчын, д. 13 

итого 5 880,0 - - 5 880,0 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

5 586,0   5 586,0      

республи-

канский 

бюджет 

294,0   294,0      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.9. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Пий-

Хемский район, 

с. Уюк, ул. Крас-
ных Партизан, 

 д. 14а 

итого 4 824,6 - - 4 824,6 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

4 583,4   4 583,4      

республи-

канский 
бюджет 

241,2   241,2      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.10. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Пий-
Хемский район, 

с. Хадын, ул. 

Почтовая, д. 28а 

итого 4 761,1 - - 4 761,1 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

4 523,0   4 523,0      

республи-

канский 

бюджет 

238,1   238,1      

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.11. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Сут-

Хольский район, 

с. Ак-Даш, ул. 
Найырал, д. 39а 

итого 4 805,1 - - 4 805,1 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

4 564,9   4 564,9      

республи-

канский 
бюджет 

240,2   240,2      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.12. Фельд-
шерско-акушер-

ский пунк,т Сут-

Хольский район, 
с. Алдан-Маа-

дыр, ул. Дажы-

Намчал,  
д. 25 

итого 6 601,5 - - 6 601,5 0,0 - - - - 2020 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

6 271,4   6 271,4      

республи-
канский 

бюджет 

330,1   330,1      

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.13. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Сут-
Хольский район, 

с. Бора-Тайга, ул. 

Найырал, д. 53/1 

итого 5 864,9 - - 5 864,9 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

5 571,6   5 571,6      

республи-

канский 

бюджет 

293,3   293,3      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.14. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Сут-

Хольский район, 

с. Кара-Чыраа, 
ул. Новая, д. 15 

итого 5 947,2 - - 5 947,2 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

5 649,8   5 649,8      

республи-

канский 
бюджет 

297,4   297,4      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.15. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Тан-
динский район, 

с. Владимировка, 

ул. Механизато-
ров, д. 38 

итого 6 724,5 - - 6 724,5 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

6 388,3   6 388,3      

республи-

канский 

бюджет 

336,2   336,2      

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.16. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Тан-

динский район, 

с. Дурген, ул. 
Шоссейная,  

д. 49а 

итого 7 083,0 - - 7 083,0 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

6 728,8   6 728,8      

республи-

канский 
бюджет 

354,2   354,2      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.17. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, Тан-

динский район, 
с. Межегей, ул. 

Пролетарская,  

д. 20а 

итого 5 643,3 - - 5 643,3 0,0 - - - - 2020 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

5 361,1   5 361,1      

республи-
канский 

бюджет 

282,2   282,2      

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.18. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Тес-
Хемский район, 

с. Ак-Эрик, ул. 

ЧоодуКурседи, 
д. 18а 

итого 5 740,0 - - 5 740,0 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

5 453,0   5 453,0      

республи-

канский 

бюджет 

287,0   287,0      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.19. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Тес-

Хемский район, 

с. Берт-Даг, ул. 
Найырал, д. 3/1 

итого 7 053,5 - - 7 053,5 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

6 700,8   6 700,8      

республи-

канский 
бюджет 

352,7   352,7      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.20. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Тес-
Хемский район, 

с. Шуурмак,  

ул. Лесная, д. 16а 

итого 5 212,6 - - 5 212,6 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

4 952,0   4 952,0      

республи-

канский 

бюджет 

260,6   260,6      

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.21. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, 

Овюрский район, 

с. Ак-Чыраа, ул. 
Ирбитей, д. 1а 

итого 4 995,9 - - 4 995,9 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

4 746,1   4 746,1      

республи-

канский 
бюджет 

249,8   249,8      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.22. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, 

Улуг-Хемский 
район, с. Иштии-

Хем, ул. Школь-

ная, д. 2 

итого 5 136,7 - - 5 136,7 0,0 - - - - 2020 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

4 879,9   4 879,9      

республи-
канский 

бюджет 

256,8   256,8      

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.23. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Чаа-
Хольский район, 

с. Булун-Терек, 

ул. Ленина, д. 34 

итого 5 828,9 - - 5 828,9 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

5 537,5   5 537,5      

республи-

канский 

бюджет 

291,4   291,4      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.24. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, 

Улуг-Хемский 

район, с. 
Чодураа, ул. 

Шойдун, д. 60/1  

итого 5 821,3 - - 5 821,3 0,0 - - - - 2020г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

5 530,2   5 530,2      

республи-

канский 
бюджет 

291,1   291,1      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.25. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, 
Чеди-Хольский 

район, с. Чал-Ке-

жиг, ул. Школь-
ная, д. 8а 

итого 5 025,9 - - 5 025,9 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

4 774,6   4 774,6      

республи-

канский 

бюджет 

251,3   251,3      

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.26. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, 

Чеди-Хольский 

район, с. Холчук, 
ул. Новая, 6 

итого 5 309,1 - - 5 309,1 0,0 - - - - 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

5 043,6   5 043,6      

республи-

канский 
бюджет 

265,5   265,5      

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.27. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, 

Улуг-Хемский 
район, с. Арыс-

кан, ул. Гага-

рина, д.33/1 

итого 5 710,3 - - 5 710,3 0,0 - - - - 2020 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

5 424,8   5 424,8      

республи-
канский 

бюджет 

285,5   285,5      

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.28. Вра-

чебная амбулато-

рия Бай-Тай-гин-
ский район,  

с. Бай-Тал, ул. 

Ленана, д. 16 «а» 

Итого 12 331,0 - - 0,0 12 331,0 - - - - 2021 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

12 053,6    12 053,6     

республи-

канский 

бюджет 

277,4    277,4     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.29. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Бай-

Тайгинский 

район, с. Шуй 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.30. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Тод-
жинский район, 

с. Сыстыг-Хем 

итого 8 646,0 - - 0,0 0,0 - 8 646,00 - - 2023 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

8 451,5      8 451,47   

республи-

канский 

бюджет 

194,5      194,54   

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.31. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Тод-

жинский район, 

с. Ырбан 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.32. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, 

Дзун-Хемчик-

ский район,  
с. Баян-Тала 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.33. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, 
Дзун-Хемчик-

ский район,  

с. Бажын-Алаак 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.34. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, 

Дзун-Хемчик-

ский район,  
с. Теве-Хая 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.35. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, 
Овюрский район, 

с. Чаа-Суур, ул. 

Ленина, д. 20 

итого 8 646,0 - - 0,0 0,0 - 8 646,00 - - 2023 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

8 451,5      8 451,47   

республи-

канский 

бюджет 

194,5      194,54   

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.36. Вра-

чебная амбулато-
рия, Чеди-Холь-

ский район, с. 

Элегест 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.37. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, 

Улуг-Хемский 
район, с. Ийи-

Тал 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.38. Вра-

чебная амбулато-

рия, Улуг-Хе-
мский район, с. 

Арыг-Узуу 

итого 12 331,0 - - 0,0 0,0 12 331,0 - - - 2022 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

12 053,6     12 053,6    

республи-

канский 

бюджет 

277,4     277,4    

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.39. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Каа-

Хемский район, 

с. Кундустуг 

итого 8 646,0 - - 0,0 0,0 8 646,0 - - - 2022 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

8 451,5     8 451,5    

республи-

канский 
бюджет 

194,5     194,5    

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.40. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Каа-
Хемский район, 

с. Авыйган 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.41. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт. Каа-

Хемский район, 

с. Кок-Хаак 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.42. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, Каа-

Хемский район, 
с. Бояровка 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.43. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Тан-
динский район, 

с. Кочетово 

итого 12 331,0 - - 0,0 0,0 - 12 331,00 - - 2023 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

12 053,6      12 053,55   

республи-

канский 

бюджет 

277,4      277,45   

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.44. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Тес-

Хемский район, 

с. Белдир-Арыг 

итого 12 331,0 - - 0,0 0,0 - 12 331,00 - - 2023 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

12 053,5      12 053,55   

республи-

канский 
бюджет 

277,5      277,45   

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.45. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Тод-
жинский район, 

с. Чазылары 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.46. Вра-

чебная амбулато-
рия, Эрзинский 

район,  

с. Морен 

итого 12 331,0 - - 0,0 0,0 - 12 331,00 - - 2023 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

12 053,6      12 053,55   

республи-

канский 
бюджет 

277,4      277,45   

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.47. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, Эр-

зинский район,  
с. Бай-Даг 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.48. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Мон-

гун-Тайгин-ский 

район, с. Тоолай-
лыг, ул. Школь-

ная, д. 10 

итого 9 551,5 - - 0,0 9 551,5 - - - - 2021 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

9 336,6    9 336,6     

республи-

канский 
бюджет 

214,9    214,9     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.49. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, Ба-

рун-Хемчикский 
район,  с. Хонде-

лен, ул. Чургуй-

оола, д.12 

итого 9 551,5 - - 0,0 9 551,5 - - - - 2021 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

9 336,6    9 336,6     

республи-
канский 

бюджет 

214,9    214,9     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.50. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Ба-

рун-Хемчикский 

район, с. Би-

жиктиг-Хая, ул. 
Новая, д. 5 

итого 9 551,5 - - 0,0 9 551,5 - - - - 2021 г. Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

9 336,6    9 336,6     

республи-

канский 

бюджет 

214,9    214,9     

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.51. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Ба-

рун-Хемчикский 

район,  с. Аксы-
Барлык 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.52. Вра-
чебная амбулато-

рия Барун-Хе-

мчкиский район, 
с. Эрги-Барлык 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.53. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, 
Дзун-Хемчик-

ский район,  

с. Шеми 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.54. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, 

Дзун-Хемчик-

ский район, с. 
Хондергей, ул. 

Ленина, д. 44 «а» 

итого 13 347,1 - - 0,0 13 347,1 - - - - 2021 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

13 046,8    13 046,8     

республи-

канский 
бюджет 

300,3    300,3     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.55. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, 
Дзун-Хемчик-

ский район,  

с. Чыргакы,  
ул. Ийистерлиг, 

д. 40 «а» 

итого 13 347,1 - - 0,0 13 347,1 - - - - 2021 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

13 046,8    13 046,8     

республи-

канский 

бюджет 

300,3    300,3     

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.56. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, 

Дзун-Хемчик-

ский район,   
с. Хайыракан 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.57. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, 
Дзун-Хемчик-

ский район,  

с. Хорум-Даг 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.58. Вра-

чебная амбулато-
рия, Дзун-Хе-

мчикский район, 

с. Чыраа-Бажы, 
ул. Ленина, д.50 

итого 9 551,5 - - 0,0 9 551,5 - - - - 2021 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

9 336,6    9 336,6     

республи-

канский 
бюджет 

214,9    214,9     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.59. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, 

Дзун-Хемчик-
ский район,  

с. Ийме 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.60. Вра-

чебная амбулато-

рия, Овюрский 

район, с. Саглы 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.61. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Пий-

Хемский район, 

с. Шивилиг 

итого 8 646,0 - - 0,0 0,0 - 8 646,00 - - 2023 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

8 451,5      8 451,47   

республи-

канский 
бюджет 

194,5      194,54   

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.62. Вра-
чебная амбулато-

рия, Улуг-Хе-

мский район, с. 
Торгалыг 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.63. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, 
Чеди-Хольский 

район, с. Ак-Тал 

итого 13 347,1 - - 0,0 0,0 13 347,1 - - - 2022 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

13 046,8     13 046,8    

республи-

канский 

бюджет 

300,3     300,3    

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.64. Вра-

чебная амбулато-
рия, Улуг-Хе-

мский район, с. 

Хайыракан 

итого 13 347,1 - - 0,0 0,0 13 347,1 - - - 2022 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

13 046,7     13 046,7    

республи-

канский 
бюджет 

300,4     300,4    

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.65. Офис 

врача общей 

практики, Тод-
жинский район, 

с. Ий, ул. Комсо-

мольская 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.66. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Кы-

зылский район, 

с. Баян-Кол 

итого 13 347,1 - - 0,0 0,0 13 347,1 - - - 2022 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

13 046,7     13 046,7    

республи-

канский 
бюджет 

300,4     300,4    

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.67. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт Кы-

зылский район, 
с. Шамбалыг,  

ул. Кочетова, д.4 

итого 9 551,5 - - 0,0 9 551,5 - - - - 2021 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

9 336,6    9 336,6     

республи-
канский 

бюджет 

214,9    214,9     

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1.68. Фельд-

шерско-акушер-

ский пункт, Кы-
зылский район, 

с. Терлиг-Хая 

итого 9 551,5 - - 0,0 0,0 9 551,5 - - - 2022 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

9 336,6     9 336,6    

республи-

канский 

бюджет 

214,9     214,9    

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.69. Фельд-

шерско-акушер-
ский пункт, Каа-

Хемский район, 

с. Бурен-Хем,  
ул. Малышева,  

д. 26 

итого 13 347,1 - - 0,0 13 347,1 - - - - 2021 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

13 046,8    13 046,8     

республи-

канский 
бюджет 

300,3    300,3     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.70. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, Каа-
Хемский район, 

с. Бурен-Бай-

Хаак 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-
ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-
чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.1.71. Офис 

врача общей 
практики, Тод-

жинский район, 

с. Адыр-Кежиг 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2025 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 
населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-

ния медицинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.41.1.72. Фельд-
шерско-акушер-

ский пункт, Пий-

Хемский район, 
арбан Билелиг 

итого 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 2024 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи 

населению в целях обеспе-

чения доступности оказа-
ния медицинской помощи 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.2. Обеспече-

ние закупки 
авиационных ра-

бот в целях ме-

дицинской по-
мощи 

итого 680 000,0 0,0 0,0 150 000,0 150 000,0 190 000,0 190 000,00 - - 2020-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

утверждение стратегия раз-

вития санитарной авиации 
в Республике Тыва на 2019-

2024 годы; 

создание единой системы 
диспетчеризации скорой 

медицинской помощи, 

строительство одной верто-

летной (посадочной) пло-

щадки; 

увеличение числа вылетов 
санитарной авиации 

федеральный 

бюджет 

673 200,0   148 500,0 148 500,0 188 100,0 188 100,00   

республи-

канский 

бюджет 

6 800,0   1 500,0 1 500,0 1 900,0 1 900,00   

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.3. Оснаще-

ние медицинских 

организаций пе-
редвижными ме-

дицинскими ком-

плексами для 
оказания меди-

цинской помощи 

жителям насе-
ленных пунктов 

с численностью 

населения до 100 
человек 

итого 170 039,2   0,0 170 039,2 - - - - 2021 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оснащение медицинских 

организаций передвиж-

ными медицинскими ком-
плексами для оказания ме-

дицинской помощи жите-

лям населенных пунктов с 
численностью населения до 

100 человек 

федеральный 

бюджет 

168 338,8    168 338,8     

республи-
канский 

бюджет 

1 700,4    1 700,4     

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.41.4. Создание 

объектов соци-
ального и произ-

водственного 

комплексов, в 
том числе объек-

тов общеграж-

данского назна-
чения, жилья, 

инфраструктуры 

итого 1 909,4   0,0 1 909,4 - - - - 2021 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

организация работы по 

устройству ограждений 
ФАПов, построенных в 

2020 году 

федеральный 

бюджет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

1 909,4    1 909,4     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.42. Региональ-
ный проект 6 

«Борьба с сер-

дечно-сосудис-
тыми заболева-

ниями» 

итого 222 636,8 0,0 36 346,4 57 805,7 39 568,1 51 878,1 37 038,5 0,0 0,0 2021-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

  
  

  

  

федеральный 
бюджет 

220 068,3 - 34 529,10 57 636,5 39 374,1 51 684,1 36 844,50 - - 

республи-

канский 
бюджет 

2 568,5 - 1 817,30 169,2 194,0 194,0 193,99 - - 

средства 

ТФОМС 

0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.41.1. Оснаще-

ние оборудова-

нием региональ-
ных сосудистых 

центов и первич-

ных сосудистых 
отделений 

итого 147 515,5 - 36 346,40 40 880,8 20 169,3 32 479,3 17 639,70 - - 2019-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

приведение оснащенности 

РСЦ ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканская 
больница № 1» и ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Барун-Хе-

мчкиский ММЦ» до 100 
процентов в соответствие с 

порядками оказания меди-

цинской помощи, а также 

своевременная замена обо-

рудования, выработавшего 

свой ресурс; 
снижение смертности от 

болезни системы кровооб-

ращения до 294 случаев на 
100 000 населения 

федеральный 

бюджет 

145 698,2  34 529,10 40 880,8 20 169,3 32 479,3 17 639,70   

республи-
канский 

бюджет 

1 817,3  1 817,30 0,0 0,0     

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.42.2. Субсидии 

бюджетам субъ-
ектов Россий-

ской Федерации 

на обеспечение 
профилактики 

развития сер-

дечно-сосуди-
стых заболева-

ний и сердечно-

сосудистых 
осложнений у 

пациентов высо-

кого риска, нахо-
дящихся на дис-

пансерном 

наблюдении 

итого 75 121,3 - - 16 924,95 19 398,8 19 398,8 19 398,8 - - 2020-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

обеспечение в амбулатор-

ных условиях лекарствен-
ными препаратами в соот-

ветствии с перечнем, 

утверждаемым Министер-
ством здравоохранения 

Российской Федерации, 

лиц, которые перенесли 
острое нарушение мозго-

вого кровообращения, ин-

фаркт миокарда, а также 
которым были выполнены 

аортокоронарное шунтиро-

вание, ангиопластика коро-
нарных артерий со стенти-

рованием и катетерная аб-

ляция по поводу сердечно-
сосудис-тых заболеваний 

федеральный 
бюджет 

74 370,1   16 755,7 19 204,8 19 204,8 19 204,8   

республи-

канский 

бюджет 

751,2   169,2 194,0 194,0 194,0   

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.43. Региональ-

ный проект 3 
«Борьба с онко-

логическими за-

болеваниями» 

итого 348 202,6 - 77 377,30 144 808,9 50 255,2 60 126,8 15 634,40 - - 2019-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

  

федеральный 

бюджет 

344 333,7 - 73 508,40 144 808,9 50 255,2 60 126,8 15 634,40 - - 

республи-

канский 

бюджет 

3 868,9 - 3 868,90 0,0 0,0 - - - - 

средства 
ТФОМС 

0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 

 

 



36 
 

 

 
Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.43.1. Создание 

и оснащение  ре-
ференс-цент-ров 

для проведения 

иммуногостохи-
мических, пато-

морфологиче-

ских исследова-

ний и лучевых 

методов исследо-

ваний, переосна-
щение сети реги-

ональных  меди-

цинских органи-
заций, оказываю-

щих помощь 

больным онколо-
гическими забо-

леваниями в Рес-

публике Тыва 

итого 348 202,6 - 77 377,30 144 808,9 50 255,2 60 126,8 15 634,40 - - 2019-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

закупка медицинского обо-

рудования для нужд ГБУЗ 
Республики Тыва «Респуб-

ликанский онкологический 

диспансер» 

федеральный 

бюджет 

344 333,7  73 508,40 144 808,9 50 255,2 60 126,8 15 634,40   

республи-

канский 

бюджет 

3 868,9  3 868,90 0,0 0,0     

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.44. Региональ-
ный проект 4 

«Программа раз-

вития детского 
здравоохранения 

Республики 

Тыва, включая 
создание совре-

менной инфра-
структуры оказа-

ния медицинской 

помощи детям» 

итого 180 844,0 58 631,40 59 599,70 62 612,9 0,0 - - - - 2018-
2020 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

  
  

  

  

федеральный 

бюджет 

174 306,3 55 699,8 56 619,7 61 986,8 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

республи-

канский 
бюджет 

6 537,7 2 931,6 2 980,0 626,1 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

средства 

ТФОМС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

1.44.1. Развитие 
материально-тех-

нической базы 

детских поли-
клиник и детских 

поликлиниче-

ских отделений 
медицинских ор-

ганизаций, ока-

зывающих пер-
вичную медико- 

итого 180 844,0 58 631,40 59 599,70 62 612,9 0,0 - - - - 2018-
2020 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

приобретение медицин-
ского оборудования для 

нужд медицинских органи-

заций республики и прове-
дения организационно-

плани-ровочных решений 

внутренних пространств, 
обеспечивающих комфорт-

ность пребывания детей;  

увеличение  доли детских 
поликлиник и детских по-

ликлинических отделе- 

федеральный 

бюджет 

174 306,3 55 699,8 56 619,70 61 986,8      

республи-

канский 
бюджет 

6 537,7 2 931,6 2 980,00 626,1      

средства 

ТФОМС 

0,0         

В том числе по годам 
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Наименование под-

программы (про-

екта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

санитарную по-

мощь 

            ний медицинских организа-

ций Республики Тыва, до-

оснащенных медицин-
скими изделиями, с целью 

приведения их в соответ-

ствие с требованиями при-
каза Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н до 

100 процентов; 

увеличение доли детских 

поликлиник и детских по-

ликлинических отделений 
медицинских организаций 

Республики Тыва, реализо-

вавших организационно-
планировоч-ные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфорт-
ность пребывания детей, в 

соответствии с требовани-
ями приказа Минздрава 

России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н до 100 процентов 

1.45. Региональный 
проект 8 «Разра-

ботка и реализация 

программы систем-
ной поддержки и 

повышения каче-

ства жизни граж-
дан старшего поко-

ления» («Старшее 

поколение»)» 

итого 1 240,8 - 914,00 43,8 94,3 94,3 94,30 - - 2019-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

  
  

  

  

федераль-

ный бюд-

жет 

1 159,6 - 836,00 43,4 93,4 93,4 93,40 - - 

республи-
канский 

бюджет 

81,2 - 78,00 0,4 0,9 0,9 0,9 - - 

средства 
ТФОМС 

0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 

1.45.1. Проведение 

вакцинации против 

пневмококковой 
инфекции граждан 

старше трудоспо-

собного возраста 
из групп риска, 

проживающих в 

организациях соци-
ального обслужи-

вания 

итого 1 240,8 - 914,00 43,8 94,3 94,3 94,3 - - 2019-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

не менее 95 процентов лиц 

старше трудоспособного 

возраста из групп риска, 
проживающих в организа-

циях социального обслужи-

вания, прошли к концу 
2024 года вакцинацию про-

тив пневмококковой ин-

фекции  

федераль-

ный бюд-

жет 

1 159,6  836,00 43,4 93,4 93,4 93,4   

республи-

канский 

бюджет 

81,2  78,00 0,4 0,9 0,9 0,9   

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (про-

екта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.46. Строитель-

ство объекта 

«Межрайонная 
больница в г. Ча-

дан Дзун-Хемчик-

ского района»  

итого 3 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 3 200 000,0 0,0 2022-

2023 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

снижение общей смертно-

сти населения на 14,8 про-

цента, с 8,8 до 7,5 на 1000 
населения в 2024 году; 

создание рабочих мест – 22 

штатные единицы; 
налоговые поступления в 

бюджет субъекта с 2023 по 

2024 гг. в сумме 103,2 млн. 

рублей, в том числе НДФЛ 

3,3 млн. рублей; налог на 

имущество 98,6 млн. руб-
лей; земельный налог 0,2 

млн. рублей; плата за за-

грязнение окружающей 
среды 1,2 млн. рублей 

федераль-

ный бюд-
жет 

3 040 000,0       3 040 000,0  

республи-

канский 

бюджет 

160 000,0       160 000,0  

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.47. Строитель-

ство объекта «Рес-
публиканский он-

кологический дис-

пансер в г. Кы-
зыле» 

итого 3 900 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 3 900 000,0 0,0 2022-

2024 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики  
Тыва 

снижение показателя 

смертности от новообразо-
ваний на 2,6 процента, с 

123,2 до 120,0 на 100 тыс. 

населения в 2024 году; со-
здание рабочих мест – 

40,25 штатных единицы; 

налоговые поступления в 
бюджет субъекта заплани-

рованы с 2024 г. в сумме  

54,9 млн. рублей в год, в 
том числе НДФЛ 3,1 млн. 

рублей; налог на имуще-

ство 51,5 млн. рублей; зе-
мельный налог 0,2 млн. 

рублей, плата за загрязне-

ние окружающей среды 
0,04 млн. рублей 

федераль-
ный бюд-

жет 

3 861 000,0       3 861 000,0  

республи-

канский 
бюджет 

39 000,0       39 000,0  

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.48. Строитель-

ство объекта «Рес-
публиканская дет-

ская больница в  

г. Кызыле»  

итого 1 900 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 1 900 000,0 0,0 2022-

2024 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

снижение младенческой 

смертности на 30,9 про-
цента, с 9,4 до 6,5 на 1000 

родившихся живыми в 

2024 году; 
создание рабочих мест – 

49,75 штатных единицы;  

налоговые поступления в 
бюджет субъекта заплани-

рованы с 2025 г. в сумме 

33,6 млн. рублей в год, в 
том числе НДФЛ – 4,1 млн. 

рублей, налог на имущест- 

федераль-

ный бюд-

жет 

1 881 000,0       1 881 000,0  

республи-

канский 
бюджет 

19 000,0       19 000,0  

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (про-

екта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             во 29,3 млн. рублей; зе-

мельный налог 0,1 млн. 

рублей; плата за загрязне-
ние окружающей среды 

0,05 млн. рублей 

1.49. Строитель-
ство объекта «Рес-

публиканская ту-

беркулезная боль-

ница в г. Кызыле»  

итого 5 676 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 5 676 700,0 0,0 2023-
2024 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

снижение смертности от 
туберкулеза на 18,4 про-

цента, с 42,9 до 35,1 на 100 

тыс. населения в 2024 году; 

создание рабочих мест – 46 

штатных единиц; 

налоговые поступления в 
бюджет субъекта заплани-

рованы в сумме 70,6 млн. 

рублей в год, в том числе 
НДФЛ 4,1 млн. рублей; 

налог на имущество 65,4 

млн. рублей; земельный 
налог 0,5 млн. рублей; 

плата за загрязнение окру-

жающей среды 0,6 млн. 
рублей 

федераль-
ный бюд-

жет 

5 392 860,0       5 392 860,0  

республи-
канский 

бюджет 

283 840,0       283 840,0  

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.50. Строитель-

ство объекта «Рес-
публиканский 

центр скорой меди-

цинской помощи и 
медицины ката-

строф в г. Кызыле»  

итого 784 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 784 000,0 0,0 2023-

2024 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

увеличение доли выездов 

бригад скорой медицин-
ской помощи со временем 

доезда менее 20 минут с 

76,6 до 85 процентов в 
2024 году; 

налоговые поступления в 

бюджет субъекта заплани-
рованы с 2025 г. в сумме 

12,2 млн. рублей в год, в 

том числе налог на имуще-
ство 12,07 млн. рублей; зе-

мельный налог 0,1 млн. 

рублей; плата за загрязне-
ние окружающей среды 

0,02 млн. рублей 

федераль-

ный бюд-
жет 

744 800,0       744 800,0  

республи-

канский 
бюджет 

39 200,0       39 200,0  

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.51. Строитель-

ство объекта «Рес-
публиканский ро-

дильный дом»  

итого 2 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 2 500 000,0 0,0 2023-

2024 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

снижение младенческой 

смертности на 30,9 про-
цента, с 9,4 до 6,5 на 1000 

ро-дившихся живыми в 2024 

г.; 
создание рабочих мест – 

16,25 штатных единицы; 
налоговые поступления в 

федераль-
ный бюд-

жет 

2 375 000,0       2 375 000,0  

республи-
канский 

бюджет 

125 000,0       125 000,0  
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бюджет субъекта в сумме 

10,1 млн. рублей в год, в  

Наименование под-
программы (про-

екта) 

Источники 
финанси-

рования 

Объем фи-
нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 
испол-

нения 

Ответ-
ственные 

за испол-

нение 

Результаты реализации ме-
роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 средства 
ТФОМС 

0,0           том числе НДФЛ – 1,4 млн. 
рублей, налог на имуще-

ство 38,5 млн. рублей; зе-

мельный налог 0,2 млн. 
рублей 

1.52. Создание са-

наторно-курорт-

ного оздоровитель-

ного комплекса 

«Чедер» 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0   Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

увеличение внебюджетных 

инвестиций на 690 млн. 

рублей; 

создание не менее 100 ра-

бочих мест; 
оздоровление населения, 

около 8315 человек в год 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.53. Строитель-
ство многопро-

фильной стомато-

логической поли-
клиники в г. Кызыл 

итого 298 413,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 298 413,4 0,0 2022 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание первичной ме-
дико-санитарной специали-

зированной медицинской 

помощи взрослому и дет-
скому населению Респуб-

лики Тыва со стоматологи-

ческими заболеваниями, в  

том числе и неотложной 

стоматологической по-

мощи взрослому и дет-
скому населению респуб-

лики; пропускная способ-

ность многопрофильной 
стоматологической поли-

клиники пациентов в смену 

391 человек, в год – 164220 
человек 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

146 200,0       146 200,0  

средства 
юридиче-

ских лиц 

152 213,4       152 213,4  

1.54. Приобретение 

аппаратов для ис-
кусственной венти-

ляции легких за 

счет средств ре-
зервного фонда 

Правительства РФ 

итого 4 020,0 0,0 0,0 4 020,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

приобретение 2 ед. аппа-

рата искусственной венти-
ляции легких для медицин-

ских организаций 

федераль-

ный бюд-
жет 

4 020,0   4 020,0      

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.55. Приобретение 
аппаратов экстра-

корпоральной мем-

бранной оксигена-
ции за счет средств 

итого 7 058,8 0,0 0,0 7 058,8 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2020 г. Министер-
ство здра-

воохране-

приобретение 1 ед. аппа-
рата экстракорпоральной 

мембранной оксигенации 

для медицинских организа-
ций 

федераль-

ный бюд-

жет 

7 058,8   7 058,8      
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резервного фонда 

Правитель- 

ния Рес-

публики 

Тыва 

Наименование под-

программы (проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ства Российской Фе-

дерации 

республи-

канский 

бюджет 

0,0            

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.56. Осуществление 

выплат стимулирую-
щего характера за 

особые условия 

труда и дополнитель-
ную нагрузку меди-

цинским работникам, 

оказывающим меди-
цинскую помощь 

гражданам, у кото-
рых выявлена новая 

коронавирусная ин-

фекция, и лицам из 
группы риска зара-

жения новой корона-

вирусной инфекцией, 
за счет средств ре-

зервного фонда Пра-

вительства Россий-
ской Федерации 

итого 854 726,3 0,0 0,0 854 726,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

выплаты стимулирующего 

характера за особые усло-
вия труда и дополнитель-

ную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим 
медицинскую помощь 

гражданам, у которых вы-

явлена новая коронавирус-
ная инфекция, и лицам из 

группы риска заражения 
новой коронавирусной ин-

фекцией 

федераль-
ный бюд-

жет 

854 726,3   854 726,3      

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.57. Дотации на под-

держку мер по обес-

печению сбалансиро-
ванности бюджетов 

на оснащение (пере-

оснащение) дополни-
тельно создаваемого 

или перепрофилируе-

мого коечного фонда 

медицинских органи-

заций для оказания 

медицинской по-
мощи больным новой 

коронавирусной ин-

фекцией за счет 
средств резервного 

фонда Правительства 
Российской Федера-

ции 

итого 131 200,0 0,0 0,0 131 200,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов на 
оснащение (переоснаще-

ние) дополнительно созда-

ваемого или перепрофили-
руемого коечного фонда 

медицинских организаций 

для оказания медицинской 

помощи больным новой ко-

ронавирусной инфекцией 

федераль-

ный бюд-
жет 

131 200,0   131 200,0      

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.58. Субсидии на ре-

ализацию региональ-

ных программ по 
формированию при-

верженности здоро-

вому образу жизни с 
привлечением соци-

ально ориентирован-

ных некоммерческих 
организаций и волон-

терских движений 

итого 10 536,2 0,0 0,0 2 847,5 2 562,9 2 562,9 2 562,9 0,0 0,0 2020-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

формирование системы мо-

тивации граждан к здоро-

вому образу жизни 
федераль-

ный бюд-
жет 

10 430,9   2 819,0 2 537,3 2 537,3 2 537,3   

республи-

канский 

бюджет 

105,3   28,5 25,6 25,6 25,6   

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.59. Финансовое 
обеспечение расхо-

дов, связанных с 

оплатой отпусков и 
выплатой компенса-

ции за неиспользо-

ванные отпуска ме-
дицинским и иным 

работникам, которым 

в 2020 году предо-
ставлялись выплаты 

стимулирующего ха-

рактера за выполне-
ние особо важных 

работ, особые усло-

вия труда и дополни-
тельную нагрузку, в 

том числе на компен-

сацию ранее произве-
денных на указанные 

цели 

итого 258 832,1 0,0 0,0 178 892,2 79 939,9 - 0,0 0,0 0,0 2020-
2021 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

финансовое обеспечение 
расходов, связанных с 

оплатой отпусков и выпла-

той компенсации за неис-
пользованные отпуска ме-

дицинским и иным работ-

никам, которым в 2020 
году предоставлялись вы-

платы стимулирующего ха-

рактера за выполнение 
особо важных работ, осо-

бые условия труда и допол-

нительную нагрузку, в том 
числе на компенсацию ра-

нее произведенных на ука-

занные цели 

федераль-
ный бюд-

жет 

258 832,1   178 892,2 79 939,9     

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.60. Иные межбюд-
жетные трансферты 

на дополнительное 

финансовое обеспе-
чение медицинских 

организаций в усло-

виях чрезвычайной 
ситуации и (или) при 

возникновении 

угрозы распростране-
ния заболеваний, 

предо- 

итого 1 076 290,9 0,0 0,0 416 444,2 659 846,7 - 0,0 0,0 0,0 2020-
2021 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

дополнительное финансо-
вое обеспечение медицин-

ских организаций в усло-

виях чрезвычайной ситуа-
ции и (или) при возникно-

вении угрозы распростра-

нения заболеваний, предо-
ставляющих опасность для 

окружающих, в рамках реа-

лизации территориальных 
программ обязатель- 

федераль-

ный бюд-

жет 

1 076 290,9   416 444,2 659 846,7     

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ставляющих опас-

ность для окружаю-

щих, в рамках реали-
зации территориаль-

ных программ обяза-

тельного медицин-
ского страхования за 

счет средств резерв-

ного фонда Прави-

тельства Российской 

Федерации 

            ного медицинского страхо-

вания за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-
ства Российской Федера-

ции 

1.61. Дотации на под-
держку мер по обес-

печению сбалансиро-

ванности бюджетов 
на финансовое обес-

печение мероприя-

тий по борьбе с но-
вой коронавирусной 

инфекцией  

(COVID-19) за счет 
средств резервного 

фонда Правительства 

Российской Федера-
ции 

итого 282 597,5 0,0 0,0 187 346,0 95 251,5 - 0,0 0,0 0,0 2020-
2021 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов на 

финансовое обеспечение 
мероприятий по борьбе с 

новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19) за 
счет средств резервного 

фонда Правительства Рос-

сийской Федерации 

федераль-
ный бюд-

жет 

282 597,5   187 346,0 95 251,5     

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.62. Дотации на под-

держку мер по обес-
печению сбалансиро-

ванности бюджетов 

на осуществление 
дополнительных вы-

плат и иным работ-

никам медицинских 
и иных организаций, 

оказывающим меди-

цинскую помощь 
(участвующим в ока-

зании, обеспечиваю-

щим оказание меди-
цинской помощи) по 

диагностике и лече-

нию новой коронави-
руской инфекции, 

контактирующим с 

пациентами с уста-
новленным диагно- 

итого 117 015,3 0,0 0,0 117 015,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2020 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов на 

осуществление дополни-

тельных выплат и иным ра-
ботникам медицинских и 

иных организаций, оказы-

вающим медицинскую по-
мощь (участвующим в ока-

зании, обеспечивающим 

оказание медицинской по-
мощи) по диагностике и ле-

чению новой коронавирус-

ной инфекции, контактиру-
ющим с пациентами с уста-

новленным диагнозом но-

вой коронавирусной ин-
фекции, за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Российской Федера-
ции 

федераль-

ный бюд-
жет 

117 015,3   117 015,3      

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

В том числе по годам 



44 
 

 

Наименование под-

программы (проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

зом новой коронави-

русной инфекции, за 

счет средств резерв-
ного фонда Прави-

тельства Российской 

Федерации 

             

1.63. Осуществление 

выплат стимулирую-

щего характера за 

выполнение особо 

важных работ меди-

цинским и иным ра-
ботникам, непосред-

ственно участвую-

щим в оказании ме-
дицинской помощи 

гражданам, у кото-

рых выявлена новая 
коронавирусная ин-

фекция, за счет 

средств резервного 
фонда Правительства 

Российской Федера-

ции 

итого 984 877,2 0,0 0,0 984 877,2 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2020 г. Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

осуществление выплат сти-

мулирующего характера за 

выполнение особо важных 

работ медицинским и иным 

работникам, непосред-

ственно участвующим в 
оказании медицинской по-

мощи гражданам, у кото-

рых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, за 

счет средств резервного 

фонда Правительства Рос-
сийской Федерации 

федераль-

ный бюд-

жет 

984 877,2   984 877,2      

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.64. Финансовое 

обеспечение меро-

приятий по приобре-
тению лекарствен-

ных препаратов для 

лечения пациентов с 
новой коронавирус-

ной инфекцией 

(COVID-19), получа-
ющих медицинскую 

помощь в амбулатор-

ных условиях, за счет 
средств резервного 

фонда Правительства 

Российской Федера-
ции 

итого 22 887,2 0,0 0,0 19 123,9 3 763,3 - 0,0 0,0 0,0 2020-

2021 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение мероприятий 

по приобретению лекар-

ственных препаратов для 
лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих 
медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях, за 

счет средств резервного 
фонда Правительства Рос-

сийской Федерации 

федераль-

ный бюд-

жет 

22 887,2   19 123,9 3 763,3     

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.65. Финансовое 

обеспечение меро-

приятий по оснаще-
нию (переоснаще-

нию) медицинскими 

изделиями лаборато-
рий медицинских ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих этиологиче-

скую диагностику 

новой коронавирус-

ной инфекции 
(COVID-19) мето-

дами амплификации 

нуклеиновых кислот, 
за счет средств ре-

зервного фонда Пра-

вительства Россий-
ской Федерации 

итого 11 174,0 0,0 0,0 5 715,0 5 459,0 - 0,0 0,0 0,0 2020-

2021 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение мероприятий 

по оснащению (переосна-

щению) медицинскими из-
делиями лабораторий ме-

дицинских организаций, 

осуществляющих этиоло-
гическую диагностику но-

вой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) мето-

дами амплификации нукле-

иновых кислот, за счет 

средств резервного фонда 
Правительства Российской 

Федерации 

федераль-

ный бюд-
жет 

11 174,0   5 715,0 5 459,0     

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.66. Иные межбюд-

жетные трансферты 
на приобретение ме-

дицинских изделий 

для оснащения меди-
цинских организаций 

за счет средств ре-

зервного фонда Пра-
вительства Россий-

ской Федерации 

итого 512 885,4 0,0 0,0 160 500,0 352 385,4 - 0,0 0,0 0,0 2020-

2021 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

обеспечение оборудова-

нием по оказанию меди-
цинской помощи гражда-

нам в случае подозрения на 

новую коронавирусную ин-
фекцию или выявления у 

них новой коронавирусной 

инфекции 

федераль-
ный бюд-

жет 

512 885,4   160 500,0 352 385,4     

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.67. Осуществление  

реконструкции (ее 

завершение) зданий 
медицинских органи-

заций и их обособ-

ленных структурных 
подразделений, на 

базе которых оказы-

вается первичная ме-
дико-санитарная по-

мощь (поликлиники, 

поликлинические 
подразделения, амбу-

латории отделения 

(центры) врача об-
щей практики, фель-

дшерско-акушерские 
и  

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2024 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

реконструкция в виде 

надстройки над столовой 

ГБУЗ Республики Тыва 
«Республиканская боль-

ница № 2» 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0   0,0 0,0     

республи-
канский 

бюджет 

0,0    0,0     

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

фельдшерские 

пункты), а также зда-
ний (отдельных зда-

ний, комплексов зда-

ний) центральных 
районов и районных 

больниц. В рамках 

региональной про-

граммы «Модерниза-

ция первичного звена 

здравоохранения 
Республики Тыва на 

2021-2025 годы» 

             

1.68. Осуществление 

капитального ре-
монта зданий меди-

цинских организаций 

и их обособленных 
структурных подраз-

делений, на базе ко-

торых оказывается 
первичная медико-

санитарная помощь 

(поликлиники, поли-
клинические подраз-

деления, амбулато-

рии отделения (цен-
тры) врача общей 

практики, фельдшер-
ско-акушерские и 

фельдшерские 

пункты), а также зда-
ний (отдельных зда-

ний, комплексов зда-

ний) центральных 
районов и районных 

больниц. В рамках 

региональной про-
граммы «Модерниза-

ция первичного звена 

здравоохранения 
Республики Тыва на 

2021-2025 годы» 

итого 262 240,1 0,0 0,0 0,0 97 550,1 82 159,0 82 531,0 0,0 0,0 2021 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

осуществление капиталь-

ного ремонта зданий меди-
цинских организаций, ока-

зывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь 

федераль-
ный бюд-

жет 

256 339,6   0,0 95 355,2 80 310,4 80 674,0   

республи-

канский 
бюджет 

5 900,5    2 194,9 1 848,6 1 857,0   

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.69. Оснащение ав-

томобильным транс-

портом медицинских 
организаций, оказы-

вающих первичную 

медико-санитарную 
помощь, централь-

ных районных и рай-

онных больниц, рас-

положенных в сель-

ской местности, по-

селках городского 
типа и малых горо-

дах (с численностью 

населения до 50тыс. 
человек), для до-

ставки  

пациентов в меди-
цинские организа-

ции, медицинских 
работников до места 

жительства пациен-

тов, а также для пе-

ревозки биологиче-

ских материалов для 

исследований, до-
ставки лекарствен-

ных препаратов до 

жителей отдаленных 
районов. В рамках 

региональной про-

граммы «Модерниза-
ция первичного звена 

здравоохранения 

Республики Тыва на 
2021-2025 годы» 

итого 56 112,0 0,0 0,0 0,0 19 423,8 19 423,8 17 264,4 0,0 0,0 2021-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оснащение автомобильным 

транспортом центральных 

районных больниц и меж-
районных медицинских 

центров республики 

федераль-

ный бюд-
жет 

54 849,6   0,0 18 986,8 18 986,8 16 876,0   

республи-

канский 

бюджет 

1 262,4    437,0 437,0 388,4   

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.70. Приведение ма-

териально-техниче-

ской базы медицин-
ских организаций, 

оказывающих пер-

вичную медико-сани-
тарную помощь 

взрослым и детям, их  
обособленных струк-

турных подразделе-

ний, центральных  

итого 442 038,5 0,0 0,0 0,0 114 236,7 159 187,8 168 614,0 0,0 0,0 2021-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

дооснащение и переосна-

щение медицинским обору-

дованием 21 медицинской 
организации (14 ЦКБ, 3 

ММЦ, Городская поликли-

ника, РКДП Ресбольницы 
№ 1, Ресбольница № 2 и 

Республиканская детская 
больница) 

федераль-

ный бюд-
жет 

432 066,7   0,0 111 657,7 155 597,5 164 811,5   

республи-

канский 

бюджет 

9 971,7    2 578,9 3 590,3 3 802,5   

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

районных и район-

ных больниц в соот-

ветствие с требова-
ниями порядков ока-

зания медицинской 

помощи, их доосна-
щение и переоснаще-

ние оборудованием 

для оказания меди-

цинской помощи 

             

1.71. Иные межбюд-

жетные трансферты 
на финансовое обес-

печение проведения 

углубленной диспан-
серизации застрахо-

ванных по обязатель-

ному страхованию 
лиц, перенесших но-

вую коронавирусную 

инфекцию (COVID-
19), в рамках реали-

зации территориаль-

ной программы обя-
зательного медицин-

ского страхования 

итого 20 088,0 0,0 0,0 0,0 20 088,0 - 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

проведение углубленной 

диспансеризации застрахо-
ванных по обязательному 

страхованию лиц, перенес-

ших новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-

19), в рамках реализации 

территориальной про-
граммы обязательного ме-

дицинского страхования 

федераль-

ный бюд-
жет 

20 088,0    20 088,0     

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.72. На модерниза-
цию лабораторий ме-

дицинских организа-

ций, осуществляю-
щих диагностику ин-

фекционных болез-

ней 

итого 49 131,0 0,0 0,0 0,0 49 131,0 - 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

модернизация лабораторий 
медицинских организаций, 

осуществляющих диагно-

стику инфекционных бо-
лезней 

федераль-
ный бюд-

жет 

48 639,7    48 639,7     

республи-
канский 

бюджет 

491,3    491,3     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.73. Межбюджетные 

трансферты из бюд-

жета города Москвы 
на реализацию соци-

ально значимых про-

ектов в Республике 
Тыва 

итого 200 000,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 - 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

проведение капитального 

ремонта 12 объектов здра-

воохранения Республики 
Тыва; 

приобретение 39 ед. меди-

цинского оборудования для 
объектов здравоохранения 

Республики Тыва;  

проведение капитального 
ремонта лифтового обору- 

федераль-

ный бюд-

жет 

200 000,0    200 000,0     

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

В том числе по годам 
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Наименование под-

программы (про-

екта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

 средства 

ТФОМС 

0,0           дования медицинских орга-

низаций 

1.74. Централизо-

ванные расходы на 

мероприятия по 
укреплению мате-

риально-техничес-

кой базы медицин-
ских организаций 

итого 94 992,7 0,0 0,0 0,0 94 992,7 - 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

проведение капитального и 

текущего ремонта объектов 

медицинских организация, 
приобретение материалов и 

оборудований для выпол-

нения работ по текущему 
ремонту; 

приобретение резервных 

источников электроснабже-
ния и медицинского обору-

дования для нужд меди-

цинских организаций 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

94 992,7    94 992,7     

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.75. Финансовое 
обеспечение вы-

плат стимулирую-

щего характера за 
дополнительную 

нагрузку медицин-
ским работникам, 

участвующим в 

проведении вакци-

нации взрослого 

населения против 

новой коронави-
русной инфекции, 

и расходов, связан-

ных с оплатой от-
пусков и выплатой 

компенсации за не-

использованные 
отпуска медицин-

ским работникам, 

которым предо-
ставлялись указан-

ные стимулирую-

щие выплаты, за 
счет средств ре-

зервного фонда 

Правительства Рос-
сийской Федера-

ции  

итого 23 827,4 0,0 0,0 0,0 23 827,4 - 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

обеспечение выплат стиму-
лирующего характера за 

дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, 
участвующим в проведе-

нии вакцинации взрослого 
населения против новой ко-

ронавирусной инфекции, и 

расходов, связанных с 

оплатой отпусков и выпла-

той компенсации за неис-

пользованные отпуска ме-
дицинским работникам 

федераль-

ный бюд-

жет 

11 913,7    11 913,7     

республи-
канский 

бюджет 

11 913,7    11 913,7     

средства 

ТФОМС 

0,0         

 

 



50 
 

 

Наименование под-

программы (про-

екта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.76. Финансовое 

обеспечение оказа-

ния медицинской 
помощи, застрахо-

ванным  по обяза-

тельному медицин-
скому страхова-

нию, в том числе с 

заболеваниям и 

(или) подозрением 

на заболевание но-

вой коронавирус-
ной инфекцией 

(COVID-19), в рам-

ках реализации 
территориальных 

программ обяза-

тельного медицин-
ского страхования 

итого 69 891,9 0,0 0,0 0,0 69 891,9 - 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

финансовое обеспечение 

оказания медицинской по-

мощи, застрахованным  по 
обязательному медицин-

скому страхованию, в том 

числе с заболеванием и 
(или) подозрением на забо-

левание новой коронави-

русной инфекцией 

(COVID-19) 

федераль-

ный бюд-
жет 

69 891,9    69 891,9     

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

2. Подпрограмма 2 

«Развитие меди-
цинской реабили-

тации и санаторно-

курортного лече-
ния, в том числе 

детей» 

итого 915 211,2 88 918,4 99 111,2 108 920,8 115 350,7 112 015,6 122 788,8 130 794,2 137 311,5 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

  

федераль-
ный бюд-

жет 

13 110,2 0,0 0,0 3 940,2 9 170,0 - 0,0 0,0 0,0 

республи-

канский 

бюджет 

152 309,1 21 335,1 23 408,0 136,0 20 736,0 19 904,5 19 768,7 22 937,0 24 083,8 

средства 
ТФОМС 

749 791,9 67 583,3 75 703,2 104 844,6 85 444,7 92 111,1 103 020,1 107 857,2 113 227,7 

2.1. Оказание реа-

билитационной ме-
дицинской помощи 

итого 749 791,9 67 583,3 75 703,2 104 844,6 85 444,7 92 111,1 103 020,1 107 857,2 113 227,7 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание реабилитацион-

ной медицинской помощи 
больным  

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

749 791,9 67 583,3 75 703,2 104 844,6 85 444,7 92 111,1 103 020,1 107 857,2 113 227,7 

2.2. Оздоровление 
детей, находя-

щихся на диспан-

серном наблюде-
нии в медицинских 

организациях в 

условиях сана-
торно-курортных 

учреждений 

итого 149 698,1 21 135,9 21 136,0 96,2 20 636,0 19 904,5 19 768,7 22 937,0 24 083,8 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

направление детей в сана-
торно-курортные организа-

ции 
федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

149 698,1 21 135,9 21 136,0 96,2 20 636,0 19 904,5 19 768,7 22 937,0 24 083,8 

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (про-

екта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2.3. Создание объ-

ектов социального 

и производствен-
ного комплексов, в 

том числе объектов 

общегражданского 
назначения, жилья, 

инфраструктуры 

итого 2 471,2 199,2 2 272,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2018-

2020 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

  

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

2 471,2 199,2 2 272,0 0,0 0,0     

средства 

ТФОМС 

0,0         

2.4. Проектирова-

ние детского про-
тивотуберкулез-

ного лечебно-

оздоро-вительного 
комплекса «Сосно-

вый бор» в с. Бал-

газын Тандинского 
района 

итого 13 250,0 0,0 0,0 3 980,0 9 270,0 - 0,0 0,0 0,0 2020-

2021 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

снижение детской заболе-

ваемости до 20,7 на 100 ты-
сяч детского населения; 

снижение подростковой за-

болеваемости до 134,8 на 
100 тысяч подросткового 

населения; 

снижение дальнейшего ин-
фицирования детей и под-

ростков микобактериями 
туберкулеза в будущем; 

улучшение эффективности 

работы туберкулезных са-
наторных коек до 233 дней 

федераль-
ный бюд-

жет 

13 110,2   3 940,2 9 170,0     

республи-

канский 
бюджет 

139,8   39,8 100,0     

средства 

ТФОМС 

0,0         

3. Подпрограмма 3 

«Развитие кадро-

вых ресурсов в 
здравоохранении» 

итого 628 230,6 58 713,5 69 583,5 90 673,0 126 308,0 87 294,0 86 861,3 53 071,9 55 725,5 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

  

федераль-

ный бюд-
жет 

117 418,3 7 438,3 9 000,0 29 700,0 23 760,0 23 760,0 23 760,0 0,0 0,0 

республи-

канский 

бюджет 

510 812,3 51 275,2 60 583,5 60 973,0 102 548,0 63 534,0 63 101,3 53 071,9 55 725,5 

средства 

ТФОМС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

3.1. Развитие сред-

него профессио-
нального образова-

ния в сфере здраво-

охранения. Подго-

товка кадров сред-

них медицинских 

работников 

итого 374 165,6 40 970,8 42 594,0 48 468,0 54 732,2 51 427,1 51 075,3 41 413,8 43 484,4 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

на содержание Республи-

канского медицинского 
колледжа (коммунальные 

услуги, материальные за-

пасы, заработная плата, 

налоги и др. статьи) 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

374 165,6 40 970,8 42 594,0 48 468,0 54 732,2 51 427,1 51 075,3 41 413,8 43 484,4 

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (про-

екта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3.2. Развитие сред-

него профессио-

нального образова-
ния в сфере здраво-

охранения (стипен-

дии) 

итого 28 200,4 3 242,7 3 806,5 3 652,0 3 547,2 3 380,5 3 357,5 3 519,0 3 695,0 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

на выплаты стипендий сту-

дентам Медицинского кол-

леджа 
федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

28 200,4 3 242,7 3 806,5 3 652,0 3 547,2 3 380,5 3 357,5 3 519,0 3 695,0 

средства 

ТФОМС 

0,0         

3.3. Подготовка 

кадров средних ме-
дицинских работ-

ников 

итого 6 379,5 0,0 1 055,0 1 053,0 1 603,0 1 338,9 1 329,7 0,0 0,0 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

подготовка кадров средних 

медицинских работников 
на базе Республиканского 

медицинского колледжа 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

6 379,5  1 055,0 1 053,0 1 603,0 1 338,9 1 329,7   

средства 

ТФОМС 

0,0         

3.4. Централизо-

ванные расходы на 

курсовые и серти-
фикационные ме-

роприятия 

итого 12 186,3 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 429,5 1 419,8 1 627,8 1 709,2 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

для организации периоди-

ческого прохождения кур-

сов усовершенствования 
медицинских работников; 

подготовка квалифициро-

ванных врачей-специалис-
тов через целевую клини-

ческую ординатуру и аспи-

рантуру с учетом потребно-
сти медицинских организа-

ций; 

повышение квалификации 
специалистов 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

12 186,3 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 429,5 1 419,8 1 627,8 1 709,2 

средства 
ТФОМС 

0,0         

3.5. Единовременные 

компенсационные 

выплаты медицин-
ским работникам в 

возрасте до 50 лет, 

имею-щим высшее 

образование, прибыв-

шим на работу в 

сельский населенный 
пункт, либо рабочий 

поселок, либо посе-

лок городского типа 
или переехавший на 

работу в сельский 

итого 143 348,2 13 000,0 15 000,0 30 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 6 511,3 6 836,9 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

компенсационные выплаты 

врачам, переехавшим на 

работу в сельский населен-
ный пункт  

федераль-

ный бюд-
жет 

117 418,3 7 438,3 9 000,0 29 700,0 23 760,0 23 760,0 23 760,0   

республи-

канский 

бюджет 

25 929,9 5 561,7 6 000,0 300,0 240,0 240,0 240,0 6 511,3 6 836,9 

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (про-

екта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

населенный пункт, 

либо рабочий посе-

лок, либо поселок го-
родского типа из дру-

гого населенного 

пункта 

             

3.6. Региональный 

проект 2 «Обеспе-

чение медицин-

ских организаций 

системы здраво-

охранения Респуб-
лики Тыва квали-

фицированными 

кадрами» 

итого 30 750,3 - 5 628,00 6 000,0 7 725,2 5 718,1 5 679,00 - - 2019-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

устранение дефицита вра-

чей и среднего медицин-

ского персонала к концу 

2024 года за счет увеличе-

ния и численности до 1754 

и 5028 специалистов соот-
ветственно 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

30 750,3 - 5 628,00 6 000,0 7 725,2 5 718,1 5 679,00 - - 

средства 
ТФОМС 

0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 

3.6.1. Развитие 

среднего профес-
сионального обра-

зования в сфере 

здравоохранения 

итого 30 750,3 - 5 628,00 6 000,0 7 725,2 5 718,1 5 679,00 - - 2019-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

функционирование отрас-

левого центра компетенций 
и организация подготовки 

квалифицированных кад-

ров для системы здраво-
охранения 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

30 750,3  5 628,00 6 000,0 7 725,2 5 718,1 5 679,00   

средства 

ТФОМС 

0,0         

3.7. Предоставле-
ние денежных вы-

плат медицинским 

работникам (вра-
чам), трудоустро-

ившимся в меди-

цинские организа-
ции государствен-

ной системы здра-

воохранения Рес-
публики Тыва в 

2021-2023 годах 

итого 26 400,0 0,0 0,0 0,0 26 400,0 - 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

единовременные выплаты 
врачам, выезжающим на 

работу в сельскую мест-

ность 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

26 400,0    26 400,0     

средства 
ТФОМС 

0,0         

3.8. Выплаты госу-
дарственной пре-

мии Республики 

Тыва в области 
здравоохранения 

«Доброе сердце» – 

«Буянныгчурек» 

итого 6 800,4 0,0 0,0 0,0 6 800,4 - 0,0 0,0 0,0 2021 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

  

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

6 800,4    6 800,4     

средства 
ТФОМС 

0,0         
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Наименование под-

программы (про-

екта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4. Подпрограмма 4 

«Медико-санитар-

ное обеспечение 
отдельных катего-

рий граждан» 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

  

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

средства 

ТФОМС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

4.1. Медицинское 

обеспечение спор-
тивных сборных 

команд Респуб-

лики Тыва 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

медицинское обеспечение 

спортивных сборных ко-
манд Республики Тыва 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

5. Подпрограмма 5 

«Информационные 

технологии в здра-
воохранении» 

итого 480 220,4 17 454,7 88 143,2 285 589,9 71 878,0 10 109,1 7 045,5 0,0 0,0 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

  

федераль-

ный бюд-

жет 

467 612,2 13 000,0 83 736,0 282 734,0 71 159,2 10 008,0 6 975,0 0,0 0,0 

республи-

канский 

бюджет 

12 608,2 4 454,7 4 407,2 2 855,9 718,8 101,1 70,5 0,0 0,0 

средства 
ТФОМС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

5.1. Внедрение ме-

дицинских инфор-
мационных систем, 

соответствующих 

устанавливаемым 
Минздравом Рос-

сии требованиям, в 

медицинских орга-
низациях государ-

ственной и муни-

ципальной систем 
здравоохранения, 

оказывающих пер-

вичную медико-са-
нитарную помощь 

за счет резервного 

фонда  

итого 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

использование медицин-

скими организациями ме-
дицинских информацион-

ных систем, соответствую-

щих утверждаемым Мин-
здравом России требова-

ниям, обеспечение их ин-

формационного взаимодей-
ствия с РМИАС и единой 

государственной информа-

ционной системой в сфере 
здравоохранения 

федераль-

ный бюд-

жет 

13 000,0 13 000,0        

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5.2. Информаци-

онные техноло-

гии в здраво-
охранении 

итого 4 454,7 4 454,7 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

использование медицин-

скими организациями ме-

дицинских информацион-
ных систем, соответствую-

щих утверждаемым Мин-

здравом России требова-
ниям, обеспечение их ин-

формационного взаимодей-

ствия с РМИАС и единой 

государственной информа-

ционной системой в сфере 

здравоохранения 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

4 454,7 4 454,7        

средства 

ТФОМС 

0,0         

5.3. Региональ-

ный проект 1 

«Создание еди-
ного цифрового 

контура в здра-

воохранении 
Республики Тыва 

на основе единой 

государственной 
информационной 

системы здраво-

охранения 
(ЕГИСЗ РТ)» 

итого 462 765,7 - 88 143,20 285 589,9 71 878,0 10 109,1 7 045,50 - - 2019-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение доступа для 

граждан к юридически зна-

чимым электронным меди-
цинским документам по-

средством «Личного каби-

нета» пациента «Мое здо-
ровье» на Едином портале 

государственных услуг и 

функций (к концу 2024 
года не менее 90 процентов 

территориально выделен-

ных структурных подразде-
лений медицинских орга-

низаций) 

федераль-

ный бюд-

жет 

454 612,2 - 83 736,00 282 734,0 71 159,2 10 008,0 6 975,00 - - 

республи-

канский 

бюджет 

8 153,5 - 4 407,20 2 855,9 718,8 101,1 70,50 - - 

средства 
ТФОМС 

0,0 - - 0,0 0,0 - - - - 

5.3.1. Реализация 
государственной 

информационной 

системы в сфере 
здравоохране-

ния, соответству-

ющей требова-
ниям Минздрава 

России, подклю-

ченной к ЕГИСЗ 

итого 462 765,7 - 88 143,20 285 589,9 71 878,0 10 109,1 7 045,50 - - 2019-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

Реализация в Республике 
Тыва государственной ин-

формационной системы в 

сфере здравоохранения, со-
ответствующей требова-

ниям Минздрава России, 

подключенной к ЕГИСЗ 

федераль-
ный бюд-

жет 

454 612,2  83 736,00 282 734,0 71 159,2 10 008,0 6 975,00   

республи-
канский 

бюджет 

8 153,5  4 407,20 2 855,9 718,8 101,1 70,50   

средства 

ТФОМС 

0,0         

6. Подпрограмма 

6 «Организация 

обязательного 

медицинского 
страхования 

граждан Респуб-

лики Тыва» 

итого 24 509 226,8 2 820 597,9 2 921 366,3 2 950 606,3 3 015 368,6 3 157 647,3 3 287 438,2 3 100 605,6 3 255 596,7 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

  

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

республи-
канский 

бюджет 

23 138 467,0 2 682 729,2 2 762 081,4 2 760 773,8 2 871 371,1 2 986 623,9 3 106 654,3 2 911 333,3 3 056 900,0 

средства 
ТФОМС 

1 370 759,8 137 868,7 159 284,9 189 832,5 143 997,5 171 023,4 180 783,9 189 272,3 198 696,7 
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Наименование 

подпрограммы 

(проекта) 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финан-

сирования 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

за испол-
нение 

Результаты реали-

зации мероприятий 

(достижение пла-
новых показате-

лей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

6.1. Медицин-

ское страхова-
ние неработа-

ющего населе-

ния 

итого 23 138 467,0 2 682 729,2 2 762 081,4 2 760 773,8 2 871 371,1 2 986 623,9 3 106 654,3 2 911 333,3 3 056 900,0 2018-

2025 
гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

медицинское стра-

хование неработа-
ющего населения  

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

23 138 467,0 2 682 729,2 2 762 081,4 2 760 773,8 2 871 371,1 2 986 623,9 3 106 654,3 2 911 333,3 3 056 900,0 

средства 

ТФОМС 

0,0         

6.2. Увеличе-
ние доли част-

ных медицин-

ских организа-
ций в системе 

оказания меди-

цинской по-
мощи населе-

нию респуб-
лики 

итого 1 370 759,8 137 868,7 159 284,9 189 832,5 143 997,5 171 023,4 180 783,9 189 272,3 198 696,7 2018-
2025 

гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание медицин-
ской помощи част-

ными медицин-

скими организаци-
ями 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

1 370 759,8 137 868,7 159 284,9 189 832,5 143 997,5 171 023,4 180 783,9 189 272,3 198 696,7 

Программа итого 124 730 253,2 11 109 492,2 11 568 799,3 15 751 475,0 14 872 314,3 13 335 253,1 13 855 536,3 30 932 271,3 13 305 111,7 2018-

2025 

гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

»; 

федераль-

ный бюд-

жет 

27 170 712,1 527 342,5 763 066,3 4 228 083,3 2 660 301,8 879 635,7 817 622,4 17 294 660,0 0,0 

республи-
канский 

бюджет 

38 472 206,6 4 154 961,2 4 429 204,0 4 656 355,1 5 111 834,7 5 019 815,7 5 177 742,5 5 256 168,4 4 666 125,0 

средства 

ТФОМС 

58 935 121,1 6 427 188,5 6 376 529,0 6 867 036,6 7 100 177,8 7 435 801,7 7 860 171,4 8 229 229,5 8 638 986,7 

средства 

юридиче-

ских лиц 

152 213,4 0,0 0,0 0,00 0,0 - 0,0 152 213,4 0,0 
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6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие  

здравоохранения на 2018-2025 годы» 
 

 

П Л А Н 

по реализации государственной программы Республики Тыва  

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» на период 2018-2025 годов 
 

Наименование подпрограммы (проекта) Сроки наступления кон-

трольного события (дата) 

Ответственные за исполнение 

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

1.1. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной де-

нежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных ослож-

нений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.2. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 

Республики Тыва  

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.3. Проведение диспансеризации населения Республики Тыва (детское населе-

ние) 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.4. Проведение осмотров в Центре здоровья (взрослое население) ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.5. Проведение осмотров в Центре здоровья (детское население) ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.6. Проведение профилактических медицинских осмотров (взрослое населе-

ние) 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.7. Проведение профилактических медицинских осмотров (детское население) ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.8. Оказание неотложной медицинской помощи ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 
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Наименование подпрограммы (проекта) Сроки наступления кон-

трольного события (дата) 

Ответственные за исполнение 

1.9. Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (об-

ращение) 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.10. Развитие первичной медико-санитарной помощи ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.11. Совершенствование медицинской эвакуации ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.12. Оказание скорой медицинской помощи ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.13. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Нео-

натология» в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва» 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.14. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Аку-

шерство и гинекология» в ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Рес-

публики Тыва» 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.15. Обеспечение проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.16. Высокотехнологичная медицинская помощь ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

1.17. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-

дарственной собственности субъектов Российской Федерации 

2018 г. сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.18. Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Рос-

сийской Федерации 

2018-2021 гг. сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.19. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие здравоохранения» 
2018 г. 

отдел организации лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения Республики Тыва 

1.20. Техобслуживание газораздаточного оборудования системы медицинского 

газоснабжения 
2019 г. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.21. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей 

до 3-х лет 
ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.22. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами  ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел организации лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения Республики Тыва 

1.23. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию меди-

цинской помощи в дневном стационаре 
ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование подпрограммы (проекта) Сроки наступления кон-

трольного события (дата) 

Ответственные за исполнение 

1.24. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики 

Тыва «Противотуберкулезный санаторий Балгазын») 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.25. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики 

Тыва «Станция переливания крови») 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.26. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканский дом ребенка») 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.27. Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения 

(прочие) 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.28. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание меди-

цинской помощи в круглосуточном стационаре 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.29.  Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосу-

точного стационарного пребывания 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.30. Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неона-

тального и аудиологического скрининга 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.31. Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.32. Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строитель-

ных материалов 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.33. Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы 

республики 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.34. Централизованные расходы на приобретение медикаментов ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел организации лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения Республики Тыва 

1.35. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспече-

нию лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на меди-

цинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел организации лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения Республики Тыва 

1.36. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел организации лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения Республики Тыва 

1.37. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

2018-2025 гг. сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.38. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-

мыми инфекционными заболеваниями  

2019-2025 гг. сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование подпрограммы (проекта) Сроки наступления кон-

трольного события (дата) 

Ответственные за исполнение 

1.39. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, свя-

занные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными 

для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уреми-

ческим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисаха-

ридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей 

2019-2025 гг. отдел организации лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения Республики Тыва 

1.40. Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

1.41. Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.41.1. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек 

2020-2022 гг. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.1. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикского района, с. Аян-

гаты, ул. Комсомольская, д. 21 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.2. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Барлык, 

ул. Октябрьская, д. 25а  

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.3. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, арбан Эржей,  

ул. Центральная, д. 8/1 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.4. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Усть-Элегест, 

ул. Шахтерская, д. 45 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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Наименование подпрограммы (проекта) Сроки наступления кон-

трольного события (дата) 
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1.41.1.5. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Кара-Хаак,           

ул. Механизаторов, д. 20  

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.6. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Ээрбек,  

ул. Школьная, д. 17 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.7. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Аржаан,  

ул. Комсомольская, д. 12 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.8. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Сесерлиг,  

ул. Малчын, д. 13 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.9. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Уюк,  

ул. Красных партизан, д. 14 а 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.10. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Хадын,  

ул. Почтовая, д. 28а 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.11. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Ак-Даш,  

ул. Найырал, д. 39а 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.12. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Алдан-Маа-

дыр, ул. Дажы-Намчал, д. 25 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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трольного события (дата) 
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1.41.1.13. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Бора-Тайга, 

ул. Найырал, д. 53/1 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.14. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Кара-Чыраа, 

ул. Новая, д. 15 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.15. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Владими-

ровка, ул. Механизаторов, д. 38 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.16. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Дурген,  

ул. Шоссейная, д. 49 а 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.17. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Межегей,  

ул. Пролетарская, д. 20 а 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.18. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик,  

ул. Чооду Курседи, д. 18 а 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.19. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг,  

ул. Найырал, д. 3/1 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.20. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Шуурмак,  

ул. Лесная, д. 16 а 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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1.41.1.21. Фельдшерско-акушерский пункт, Овюрский район, с. Ак-Чыраа,  

ул. Ирбитей, д. 1а 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.22. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Иштии-

Хем, ул. Школьная, д. 2 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.23. Фельдшерско-акушерский пункт, Чаа-Хольский район, с. Булун-Те-

рек, ул. Ленина, д. 34 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.24. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Чодураа, 

ул. Шойдун, д. 60/1  

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.25. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район, с. Чал-Ке-

жиг, ул. Школьная, д. 8а 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.26. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район, с. Холчук, 

ул. Новая, 6 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.27. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Арыскан, 

ул. Гагарина, д.33/1 

2020 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.28. Врачебная амбулатория, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Ле-

нина, д. 16 а 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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1.41.1.29. Фельдшерско-акушерский пункт, Бай-Тайгинский район, с. Шуй ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.30. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Сыстыг-Хем ежемесячно до 5 числа, 

2023 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.31. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Ырбан ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.32. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Баян-

Тала 

ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.33. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Бажын-

Алаак 

ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.34. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчиткский район, с. Теве-

Хая 

ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.35. Фельдшерско-акушерский пункт, Овюрский район, с. Чаа-Суур ежемесячно до 5 числа, 

2023 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.36. Врачебная амбулатория, Чеди-Хольский район, с. Элегест ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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1.41.1.37. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Ийи-Тал ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.38. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Арыг-Узуу ежемесячно до 5 числа, 

2022 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.39. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Кундустуг ежемесячно до 5 числа, 

2022 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.40. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Авыйган ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.41. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Кок-Хаак ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.42. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бояровка ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.43. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Кочетово ежемесячно до 5 числа, 

2023 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.44. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Белдир-Арыг ежемесячно до 5 числа, 

2023 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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1.41.1.45. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Чазылары ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.46. Врачебная амбулатория, Эрзинский район, с. Морен, ул. Тайбын ежемесячно до 5 числа, 

2023 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.47. Фельдшерско-акушерский пункт, Эрзинский район, с. Бай-Даг ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.48. Фельдшерско-акушерский пункт, Монгун-Тайгинский район, с. То-

олайлыг, ул. Школьная, д. 10 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.49. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Хонде-

лен, ул. Чургуй-оола, д.12 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.50. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Би-

жиктиг-Хая, ул. Новая, д. 5 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.51. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Аксы-

Барлык 

ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.52. Врачебная амбулатория, Барун-Хемчикский район, с. Эрги-Барлык ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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1.41.1.53. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Шеми ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.54. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Хондер-

гей, ул. Ленина, д. 44 а 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.55. Фельдшерско-акушерский пункт Дзун-Хемчикский район, с. Чыр-

гакы, ул. Ийистерлиг, д. 40 а 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.56. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Хайыра-

кан 

ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.57. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Хорум-

Даг 

ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.58. Врачебная амбулатория, Дзун-Хемчикский район, с. Чыраа-Бажы,  

ул. Ленина, д. 50 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.59. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Ийме ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.60. Врачебная амбулатория, Овюрский район, с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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1.41.1.61. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Шивилиг ежемесячно до 5 числа, 

2023 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.62. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Торгалыг ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.63. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район, с. Ак-Тал ежемесячно до 5 числа, 

2022 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.64. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Хайыракан ежемесячно до 5 числа, 

2022 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.65. Офис врача общей практики, Тоджинский район, с. Ий ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.66. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Баян-Кол ежемесячно до 5 числа, 

2022 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.67. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Шамбалыг,  

ул. Кочетова, д. 4 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.68. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Терлиг-Хая ежемесячно до 5 числа, 

2022 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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1.41.1.69. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бурен-Хем, 

ул. Малышева, д. 26 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.70. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бурен-Бай-

Хаак 

ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.71. Офис врача общей практики, Тоджинский район, с. Адыр-Кежиг ежемесячно до 5 числа, 

2025 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.1.72. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, арбан Билелиг ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.41.2. Обеспечение закупки авиационных услуг в целях оказания медицинской 

помощи 

ежемесячно до 5 числа, 

2020-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.41.3. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов 

с численностью населения до 100 человек 

ежемесячно до 5 числа, 

2021 г. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.42. Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.41.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первич-

ных сосудистых отделений 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.42.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосуди-

стых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном 

наблюдении 

ежемесячно до 5 числа, 

2020-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.43. Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» ежемесячно до 5 числа, 

201-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 
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1.43.1. Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногосто-

химических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследо-

ваний, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказыва-

ющих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.44. Региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения 

Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.44.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.45. Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Стар-

шее поколение»)» 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.45.1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организа-

циях социального обслуживания 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.46. Строительство объекта «Межрайонная больница в г. Чадан Дзун-Хемчик-

ского района»  

ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.47. Строительство объекта «Республиканский онкологический диспансер в  

г. Кызыле»  

ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.48. Строительство объекта «Республиканская детская больница в г. Кызыле»  ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.49. Строительство объекта «Республиканская туберкулезная больница в  

г. Кызыле»  

ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 
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1.50. Строительство объекта «Республиканский центр скорой медицинской по-

мощи и медицины катастроф в г. Кызыле»  

ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.51. Строительство объекта «Республиканский родильный дом»  ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.52. Создание санаторно-курортного оздоровительного комплекса «Чедер» ежемесячно до 5 числа, 

2024-2025 гг. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.53. Строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в  

г. Кызыле 

ежемесячно до 5 числа, 

2024 г. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.54. Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2020 г. сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.55. Приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2020 г. сектор бухгалтерского учета и отчетности, отдел по 

государственным закупкам Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.56. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим ме-

дицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая короновирусная ин-

фекция, и лицам из группы риска заражения новой короновирусной инфекцией, 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2020 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.57. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепро-

филируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицин-

ской помощи больным новой короновирусной инфекцией за счет средств ре-

зервного фонда Правительства Российской Федерации 

2020 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 
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Наименование подпрограммы (проекта) Сроки наступления кон-

трольного события (дата) 
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1.58. Субсидии на реализацию региональных программ по формированию при-

верженности к здоровому образу жизни с привлечением социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций и волонтерских движений 

2020-2023 гг. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.59. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и вы-

платой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работ-

никам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего харак-

тера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнитель-

ную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных на указанные 

цели 

2020-2021 гг. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.60. Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспе-

чение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) 

при возникновении угрозы распространения заболеваний, предоставляющих 

опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

2020-2021 гг. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.61. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирус-

ной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

2020-2021 гг. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.62. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицин-

ских и иных организаций, оказывающих медицинскую помощь (участвующим в 

оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств ре-

зервного фонда Правительства Российской Федерации 

2020 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.63. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвую-

щим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

2020 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.64. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2020-2021гг. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 
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трольного события (дата) 
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1.65. Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) 

медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществля-

ющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

2020-2021 гг. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.66. Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий 

для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

2020-2021 гг. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.67. Осуществление  реконструкции (ее завершение) зданий медицинских ор-

ганизаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлини-

ческие подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, 

фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных 

зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц 

2024 г. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.68. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и 

их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подраз-

деления, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-

акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, ком-

плексов зданий) центральных районов и районных больниц 

2021-2025 гг. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.69. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, ока-

зывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и 

районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского 

типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для до-

ставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до ме-

ста жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов 

для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 

районов 

2021-2025 гг. отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

1.70. Приведение материально-технической базы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их  

обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных 

больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской по-

мощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицин-

ской помощи 

2021-2025 гг. отдел по государственным закупкам Министерства 

здравоохранения Республики Тыва 
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трольного события (дата) 
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1.71. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному страхованию 

лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реа-

лизации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

2021 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.72. На модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляю-

щих диагностику инфекционных болезней 

2021 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.73. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы на реализацию 

социально значимых проектов в Республике Тыва 

2021 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.74. Централизованные расходы на мероприятия по укреплению материально-

технической базы медицинских организаций 

2021 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.75. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополни-

тельную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вак-

цинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и рас-

ходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользо-

ванные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные 

стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации 

2021 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.76. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, застрахованным 

по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и 

(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицин-

ского страхования 

2021 г. планово-экономический отдел, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

2. Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

2.1. Оказание реабилитационной медицинской помощи ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

отдел анализа и прогнозирования Министерства здра-

воохранения Республики Тыва 

2.2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицин-

ских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

2.3. Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 

числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2020 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 
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2.4. Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздорови-тель-

ного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандинского района 

ежемесячно до 5 числа, 

2020-2021 гг. 

отдел по госимуществу и строительству подведом-

ственных учреждений ГБУ «Учреждение по админи-

стративно-хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

3. Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

3.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохране-

ния. Подготовка кадров средних медицинских работников 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

3.2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохране-

ния (стипендии) 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

3.3. Подготовка кадров средних медицинских работников ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

3.4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

3.5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 

возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в 

сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского 

типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

3.6. Региональный проект 2 «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами» 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

3.6.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохране-

ния 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва 

3.7. Предоставление денежных выплат медицинским работникам (врачам), тру-

доустроившимся в медицинские организации государственной системы здраво-

охранения Республики Тыва в 2021-2023 годах 

2021 г. отдел кадрового обеспечения, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

3.8. Выплаты государственной премии Республики Тыва в области здравоохра-

нения «Доброе сердце» – «Буянныг чурек» 

2021 г. отдел кадрового обеспечения, сектор бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

4. Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» 

4.1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр об-

щественного здоровья и медицинской профилактики» 
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Наименование подпрограммы (проекта) Сроки наступления кон-

трольного события (дата) 

Ответственные за исполнение 

5. Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении» 

5.1. Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих уста-

навливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь за счет резервного фонда  

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр Республики Тыва» 

5.2. Информационные технологии в здравоохранении ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр Республики Тыва» 

5.3. Региональный проект 1 «Создание единого цифрового контура в здраво-

охранении Республики Тыва на основе единой государственной информацион-

ной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)»  

ежемесячно до 5 числа, 

2019-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр Республики Тыва» 

5.3.1. Реализация государственной информационной системы в сфере здраво-

охранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к 

ЕГИСЗ 

ежемесячно до 5 числа, 

2019-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр Республики Тыва» 

6. Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» 

6.1. Медицинское страхование неработающего населения ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва 

6.2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания 

медицинской помощи населению республики 

ежемесячно до 5 числа, 

2018-2025 гг. 

сектор бухгалтерского учета и отчетности Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва 
 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  Глава Республики Тыва                                   В. Ховалыг 

 

http://www.pravo.gov.ru/

