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Уважаемый Дайынчы Бавуужапович! 

Министерство здравоохранения Республики Тыва представляет отчет о ходе 

реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие 

здравоохранения на 2018-2025 годы» за 9 мес. 2020 г. согласно приложению.  

 

Приложение:  

- приложение № 4 – 15 стр. 

- показатели – 4 стр. 

- исполнение плана мероприятий – 20 стр. 

- отчет – 7 стр. 

 

 

С уважением, 

 

                                                                                                                  А.М. Сат 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хомушку А.Б. 
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№ 

п/п
Показатель (индикатор) (наименование)

Единица 

измерения

План на 

2020 год

Факт за 9 

мес. 2020 г.

Примечание

1 2 3 4 5 6

1
Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
лет 68,08 67,57

2 Смертность населения в трудоспособном возрасте
100 тыс. 

населения
645 667,6

По данным медицинских 

организаций смертность 

населения в трудоспособном 

возрасте составил 667,6 на 

100 тыс. населения, что на 

3,5% выше чем 

запланировано (план на 2020 

г. – 645,0);

3 Смертность от болезней системы кровообращения
100 тыс. 

населения
324 308,5

По  данным медицинских 

организаций республики за 9 

мес. 2020 г. всего умерло 756 

чел. показатель смертности от 

болезней системы 

кровообращения составил 

308,5 на 100 тыс. населения, 

что на 4,8 % ниже планового 

показателя 2020 г.

4
Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных)

100 тыс. 

населения
131 102,8

По данным медицинских 

организаций республики за 9 

мес. 2020 г. умерло 252 чел., 

показатель смертности от 

новообразований составил 

102,8 на 100 тыс. населения, 

что на 25,8 % ниже чем план.

5
Удовлетворенность населения качеством оказания 

медицинской помощи
процентов 45,9 Данные будут по итогам года.

6 Младенческая смертность
1000 родившихся 

живыми
7 5,4

Показатель младенческой 

смертности снизился на 28% 

и составил 5,4 (27 сл.) на 1000 

родившихся живыми, против 

7,5 (35 сл.) в 2019г. (СФО 8 м-

в 2020г. – 5,5; РФ 8 м-в 2020г. 

– 4,4). 

В причинной структуре МС 

на первом месте – отдельные 

состояния перинатального 

периода – 33,3% (9 сл.), на 

втором месте - внешние 

причины 29,6% (8 сл.), на 

третьем - врожденные 

аномалии развития 25,9% (7 

сл.).

7

Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций Республики Тыва, дооснащенных 

медицинскими изделиями, с целью приведения их 

в соответствие с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н

процентов 95 32,8

В 2020 году запланировано 

приобретение 58 единиц 

медицинского оборудования. 

За 9 мес. 2020 г. посталвено 

19 ед. оборудования

8
Доля посещений с профилактической и иными  

целями детьми в возрасте 0-17 лет
процентов 43 13,7

Проведены 16560 случаев 

профилактических осмотров 

несовершеннолетних, что 

составляет 13,7 % от детского 

населения (населения - 

121279 чел.).

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Тыва "Развитие здравоохранения на 2018-

2025 годы"
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9

Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей 

численности детского населения, пролеченных в 

дневных стационарах медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях

процентов 1,85 0,84

По данным медицинских 

организаций пролечено в 

условиях дневного 

стационара в амбулаторных 

условиях медицинских 

организаций 1021 детей. 

10

Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций Республики Тыва, реализовавших 

организационно-планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава России от 7 

марта 2018 г. № 92н

процентов 95 95

11
Детская смертность (в возрасте от 0-4 года) на 

1000 новорожденных, родившихся живыми
человек 11,1 7,23

По данным медицинских 

организаций всего умерло 36 

детей от 0-4 лет (АППГ - 46 

детей). Показатель на 1000 

новорожденных составил 7,23 

случаев на 1000 

новорожденных, родившихся 

живыми.

12
Коэффициент естественного прироста населения, 

на 1,0 тыс. населения
тыс. чел. 13 11,2

13 Естественный прирост населения тыс. чел. 4,1 2,748

14
Увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости

число детей, 

рожденных

1 женщиной на 

протяжении всего 

период

3,58 2,97

15
Увеличение ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни до 67 лет
лет 59,1 Данные будут по итогам года.

16

Обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами не 

реже одного раза в год

процент 45,3 6,2

Проведены 20280 случаев 

профилактических 

медицинских осмотров, что 

составляет 1,02 % от 

населения (населения - 

327383 чел.).

17 Смертность от туберкулеза
100 тыс. 

населения
40,3 37,6

По данным медицинских 

организаций всего от 

туберкулеза умерло 92 чел. 

(АППГ - 92 чел.), показатель 

составил 37,6 на 1000 тыс. 

нас. (АППГ - 38,2).

18

Обеспечение оптимальной доступности для 

населения (в том числе для жителей населенных 

пунктов, расположенных в отдаленных 

местностях) медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь

процентов 28 28,3

19 Создание рабочих мест штатные единицы 3 0

20

Объем инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета

тыс. рублей 87 780,70 0
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21 Детская заболеваемость туберкулезом

случаев на 100 

тыс. детского 

населения

35,6 8,4

взяты на учет 9 детей с 

активными формами 

туберкулеза: 8 с туберкулезом 

органов дыхания и 1 с 

туберкулезом внелегочной 

локализации. Показатель 

общей заболеваемости на 100 

тысяч детского населения 

составил 8,4 (2019 год – 21,6 

(23 чел). Произошло 

снижение заболеваемости 

среди детей республики в 2 

раза.

22 Подростковая заболеваемость туберкулезом

случаев на 100 

тыс. подросткого 

населения

182,1 56,9

взяты на учет 9 подростков с 

активными формами 

туберкулеза. Показатель 

общей заболеваемости на 100 

тысяч подросткового 

населения составил 56,9 (за 9 

месяцев 2019 г. – 23 чел. или 

166,8). Произошло снижение  

заболеваемости среди 

подростков республики в 2,5 

раза

23
Эффективность работы туберкулезных 

санаторных коек
дней 229 130,5

за 9 месяцев 2020 г. 

отмечается снижение работы 

санатроных коек на 19% 

(2019 г. - 161,2) 

21
Снижение заболеваемости сифилисом среди 

населения

случаев на 100 

тыс. населения
35,5 10,2

За 9 месяцев 2020 г. показатель 

заболеваемости сифилисом 

составил 10,2 на 100 тыс. 

населения, что ниже показателя 

аналогичного периода 2019 г. на 

35,4%.

22
Снижение заболеваемости сифилисом среди 

детского населения в возрасте 0-14 лет

случаев на 100 

тыс. детей в 

возрасте 0-14 лет

0,8 3,7

За 9 месяцев 2020 г. выявлено 4 

детей 0-14 лет (в 2019 г. за 

аналогичный период детей 0-14 

лет не выявлено)

23
Снижение заболеваемости сифилисом среди 

детского населения в возрасте 15-17 лет

случаев на 100 

тыс. детей в 

возрасте 15-17 

лет

21,8 0

Среди детей от 15 до 17 лет 

случаев сифилиса не выявлено (в 

2019 г. за аналогичный период 

детей 15-17 лет было выявлено 1 

чел.).

24
Число больных алкоголизмом находящихся в 

ремиссии от 1 года до 2 лет

на 100 больных 

алкоголизмом 

среднегодового 

контингента

9,7 8,1

По состоянию на 01.10.2020 г. на 

диспансерном учете 

наблюдается 3081 больных  

алкоголизмом, из них 248 

человек находится в ремиссии от 

1 года до 2 лет (8,1).  

25
Число больных наркоманией находящихся в 

ремиссии от 1 года до 2 лет

на 100 больных 

наркоманией 

среднегодового 

контингента

10,2 6,5

По состоянию на 01.10.2020г. на 

диспансерном учете 

наблюдается 429 больных  

наркоманией, из них 28 человек 

находятся в ремиссии от 1 до 2 

лет (6,5).   

26 Заболеваемость туберкулезом
100 тыс. 

населения
186 54,4

Взяты на диспансерный учет с 

новыми случаями туберкулеза 

178 человек, что на 71 случая 

меньше аналогичного периода 

прошлого года 

27
Охват населения профилактическими осмотрами 

на туберкулез
процентов 72,5 39,6

За  январь-сентябрь 2020 г. 

всеми видами 

профилактических осмотров 

охвачено- 126097 чел. 39,6% 

от подлежащих.

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

Документ создан в электронной форме. № 778 от 16.10.2020. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 4 из 56. Страница создана: 15.10.2020 11:28



28

Охват населения профилактическими 

медицинскими освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию

процентов 26 14

План населения для 

прохождения профилактическим 

медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию на 2020 г. составляет 

87400 человек, за 9 мес. 2020 г. 

прошли 45919 человек (52,5 %), 

или 14 % населения РТ

29
Уровень информированности населения в 

возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
процентов 93 92,7

Изучены 2297 анкет уровень 

информированности населения в 

возрасте 18-49 лет по вопросам 

ВИЧ-инфекции составил 92,7 %.

30

Организация обучающих семинаров с 

медицинскими работниками кожуунов, г. Кызыла 

по вопросам эпидемиологии, профилактики, 

клиники ВИЧ-инфекции

количество 50 13

Проведены 13 семинаров, 

охвачены 561 медицинских 

работников.

31
Снижение уровня общей заболеваемости 

психическими расстройствами

100 тыс. 

населения
90,5 42,20%

Заболеваемость психическими 

растройствами снижется за счет 

профилактических 

мепроприятий за 9 месяцев.

32 Снижение уровня смертности от самоубийств
100 тыс. 

населения
32 12,10%

Отмечается увеличение общей 

смертности. За счет длительной 

самоизоляции по пандемии и 

практически 50% умерших в 

акогольном опьянении.

33
Снижение доли повторных госпитализаций в 

психиатрический стационар
процентов 14 1,40%

Снижение доли повторных 

госпитализаций за счет 

преемственности амбулаторного 

звена.
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Исполнение плана 

 реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» 

За 9 мес. 2020 года 

№ п/п Наименование подпрограммы (проекта) 

Сроки наступления 

контрольного события 

(дата) 

Результат реализации мероприятия  

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

образа жизни» 

1.1. 

Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 

сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. 

1.2. 
Проведение диспансеризации определенных 

групп взрослого населения Республики Тыва  

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

По данным ТФОМС проведена диспансеризация 

определенных групп взрослого населения 1 этап 10089 

случаев, 2 этап 161 случаев. Всего процент выполнения 

составил 19 % от годового плана (годовой план – 53066 

случаев). 

1.3. 
Проведение диспансеризации население 

Республики Тыва (для детей) 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

По данным ТФОМС проведена диспансеризация детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

320 случаев, процент выполнения составил 18,5 % от плана 

(план – 1728 случаев). Также проведена диспансеризация 

детей-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей 

451 случаев, процент выполнения составил 14,6 % от плана 

(план – 3084 случаев). 

1.4. 
Проведение осмотров в Центре здоровья (для 

взрослых) 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ 

"Республиканском центре медицинской профилактики» 

осмотров на сумму 4656,4 тыс. руб. (1958 посещений) или 

35,3 % исполнения от годового план. 
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1.5. 
Проведение осмотров в Центре здоровья (для 

детей) 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ 

"Республиканский центр восстановительной медицины и 

реабилитации для детей" осмотров на сумму 3820,5 тыс. 

руб. (2504 посещений) или 37,9 % исполнения от годового 

плана. 

1.6. 
Проведение профилактических медицинских 

осмотров (для взрослых) 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

По данным ТФОМС профилактические медицинские 

осмотры проведены 4630 случаев, процент исполнения 

составил 18,1 % от годового плана (план – 25541). 

1.7. 
Проведение профилактических медицинских 

осмотров (для детей) 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

По данным ТФОМС профилактические медицинские 

осмотры детей проведены 20306 случаев, процент 

исполнения составил 36,6 % от годового плана (план – 

55520). 

1.8. Оказание неотложной медицинской помощи 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

По неотложной медицинской помощи за отчетный период 

выполнено на сумму 158453,7 тыс. руб. (110008 случая) 

выполнение от годового плана 76,2 % 

1.9. 

Оказание медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлиническом звене 

(обращение) 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Обращение по заболеваниям выполнено за отчетный период 

на сумму - 860955,9 тыс. руб., (286792 случая) выполнение 

от годового плана составляет - 56,9 % 

1.10. 
Развитие первичной медико-санитарной 

помощи 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Профилактические посещение за отчетный период 

выполнено на сумму 268044,3 тыс. рублей (636278 

посещений) или 78,0 % исполнения от годового плана 

1.11. Совершенствование медицинской эвакуации 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) 

обслужено на сумму 6615,4 тыс. руб., (367 вызова) или 60,0 

% исполнения от годового плана, из них: ГБУЗ РТ "Барун-

Хечикский ММЦ" - 226,3 тыс. рублей (8 случая), ГБУЗ РТ 

Республиканская детская больница" - 924,2 тыс. рублей (42 

вызовов), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 1256,6 тыс. 

рублей (57 вызова), ГБУЗ РТ "Республиканский центр 

скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 

4076,3 тыс. рублей (260 вызова). 

1.12. Оказание скорой медицинской помощи 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Радиус обслуживания бригадами СМП составляет 130 км, 

включая г Кызыл, территорию Кызылского кожууна, с. 

Сесерлиг и местечко "Вавилинский затон" Пий-Хемского 

кожууна, курорт «Чедер», левобережные и правобережные 

дачные общества, федеральную автомобильную дорогу М-
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54 в северном и южном направлениях от города Кызыла, а 

также автодороги регионального значения в радиусе 50 км. 

Общая численность официально обслуживаемого населения 

на 01.01.2020г (данные Красстата) – 155 424 человека. 

Экстренная консультативная бригада отделения ЭКМП и 

МЭ осуществляет оказание экстренной консультативной 

медицинской помощи населению Республики Тыва как 

наземным транспортом, так и воздушным (авиационным). 

Оказание скорой и неотложной помощи осуществлялось 52 

сменами в составе 13 круглосуточных выездных бригад 

СМП и 60 сменами в составе 15, в составе 15 

круглосуточных выездных бригад СМП во 2 квартале, том 

числе одной анестезиолого-реанимационной (АРБ) и 1 

педиатрической бригадами и 13 общепрофильными. За 

отчетный период обслужено на сумму 333350,6  тыс. руб., 

82,5 %, в том числе: ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский 

межкожуунный медицинский центр" - 35537,3 тыс. руб. 

(5475 вызова), ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 12973,0  

тыс. руб. (2049 вызова), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская 

межкожунный медицинский центр» - 13702,1  тыс.рублей 

(3518вызова), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 11197,4  тыс. 

руб. (1626 вызова), ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 

10546,5  тыс. руб. (1407 вызова), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» 

- 10231,7 тыс. руб. (1621 вызова), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская 

ЦКБ» - 23849,9 тыс. руб. (1915 вызова), ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская ЦКБ» - 15544,4 руб. (1561 вызова), ГБУЗ РТ 

«Тандинская ЦКБ» - 9728,8 тыс. руб. (2231 вызова) , ГБУЗ 

РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 9461,2тыс.руб (1536 вызова).,  

ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 4016,4 тыс. руб. (505 

вызова), ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 4385,6  тыс. руб. 

(693 вызова), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный 

медицинский центр» -  14459,3  тыс. руб. (2189 вызова), 

ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 5377,8  тыс. руб. (925  

вызова), ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 4029,7 тыс. 

руб.(1411 вызова), ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 11364,5  

тыс. руб.(1180 вызова), ГБУЗ РТ "Республиканский центр 
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скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 

136945,1  тыс. руб. (40100 вызова). 

1.13. 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ 

"Перинатальный центр РТ" 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по 

профилю "Неонатология" на сумму 29802,2 тыс. рублей (102 

случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от 

годового плана 73,8 %. 

1.14. 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю акушерство и 

гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный 

центр РТ" 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по 

профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 6872,3 тыс. 

рублей (36 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", 

выполнение годового плана 66,6 %. 

1.15. Обеспечение проведения процедуры ЭКО 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Проведены 38 случая процедур на экстракорпоральное 

оплодотворение на сумму 7020,2 тыс. руб. или 32,5 % 

исполнения от годового плана 

1.16. Высокотехнологичная медицинская помощь 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на 

сумму 71882,3 тыс. рублей (396 случая) на базе Республиканской 

больницы № 1, выполнение годового плана 52,8%. 

1.18. 

Приобретение медоборудования за счет 

резервного фонда Президента Российской 

Федерации 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2020 г. 

Иной межбюджетный трансферт на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ (оборудование Теркорпус) 

предусмотрено – 65 275,5 тыс. рублей за счет федеральных 

средств. Профинансировано – 65 275,5 тыс. рублей. Кассовый 

расход – 65 275,5 тыс. рублей.  Освоено 100% 

1.21. 
Обеспечение питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей до 3-х лет 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

Произведена оплата по 2 договорам, заключенные в 2019 году за 

поставленную продукцию (молоко) на сумму 74 704,00 руб. Для 

обеспечении в Республике Тыва полноценным питанием 

беременных женщин, корящих матерей, а так же детей до 3 лет 

по заключению врачей выделено 13 363 700 рублей. По 

состоянию за 9 месяцев 2020г из 13 363 700 рублей заключены 2 

госконтракта на сумму 4 884 794,46 рублей и 18 договоров на 

сумму 2 306 956,00 рублей.  Всего заключено 7 191 750,46 

рублей. Произведена оплата на сумму 7 266 454,46 руб. 
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1.22. 
Обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами  

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

В медицинские организации республики обратились 7379 

льготников территориального регистра, им выписано 19262 

рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными 

организациями обслужено 18963 рецептов на общую сумму 

79 142 852,79 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 

4 173,54 руб. руб. 

1.23. 

Субсидии бюджетным учреждениям 

здравоохранения по оказанию медицинской 

помощи в дневном стационаре 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

В условиях дневного стационара поступило 7867 чел. (дети 

– 1038 чел.), пролечено – 7761 чел. (дети – 1021 чел.), 

койко-дней – 77898 (дети – 10544 к/д). 

 

1.24. 

Субсидии бюджетным учреждениям 

здравоохранения (ГБУЗ РТ 

"Противотуберкулезный санаторий 

Балгазын") 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

В санаторий «Балгазын» имеется 150 коек (детское – 70 коек), 

поступило 115 чел. (дети – 51 чел.), пролечено 188 пациентов 

(дети – 96 чел.), ими проведено 15532 койко-дней (дети – 7728 

койо-дней). 

1.25. 

Субсидии бюджетным учреждениям 

здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция 

переливания крови") 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

За 9 месяцев 2020 г. заготовлено 3077,16 л. цельной донорской 

крови, 1242,21 л. плазы и 88 л. тромбоцитов.  

1.26. 

Субсидии бюджетным учреждениям 

здравоохранения (ГБУЗ РТ "Республиканский 

дом ребенка") 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

В течение отчетного периода на содержание подведомственному 

учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" 

профинансирована на сумму 38 303 782,43 руб. (на 

коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, 

налоги и др. статьи). 

1.27. 
Субсидии подведомственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения (прочие) 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

В отчетном периоде на содержание подведомственных 

учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 299 

897 441,60 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» - 59 587 949,37 руб., ГБУЗ РТ 

«Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»  - 36 706 950,35 руб.,  ГБУЗ РТ 

"Республиканская больница № 1" (Паталогоанатомическое бюро) 

- 500 000,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр 

восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 13 590 

657,34 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской 

профилактики» - 20 760 349,59 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 40 

125 511,03 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр Республики Тыва» - 49 801 534,36 руб., ГБУ 

РТ «Учреждение по административно-хозяйственному 

обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 

41 398 542,88 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт 
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медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 

11 606 770,45 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф» - 11 473 153,55 

руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 14 346 

022,68 руб. 

1.28. 

Субсидии бюджетным учреждениям 

здравоохранения на оказание медицинской 

помощи в круглосуточном стационаре 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

В условиях круглосуточного стационара поступило 56440 

больных (дети – 12608 чел.), пролечено 55644 чел. (дети – 

12261 чел.), умерло – 845 чел. (дети – 19 чел.) койко-дни – 

613472 (дети – 118843 к/д). 

1.29. 

Организация паллиативной медицинской 

помощи в условиях круглосуточного 

стационарного пребывания 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

В условиях круглосуточного стационара поступило 299 

больных (дети – 31 чел.), пролечено 298 чел. (дети – 35 

чел.), умерло – 77 чел. (дети – 3 чел.) койко-дни – 4406 

(дети – 737 к/д). 

1.30. 

Субсидии на закупку оборудования и 

расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

Всего за 9 мес. 2020 г. первично обследовано 4977 детей на 

адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, 

фенилкетонурию, врожденный, повторно обследовано 108 детей 

1.31. 
Централизованные расходы на приобретение 

медицинского оборудования 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

На 2020 год запланировано приобретение медицинского 

оборудования на сумму 24 260,0 тыс. руб. Произведена оплата на 

сумму 7 514 745,50 руб. Произведена оплата по исполнительному 

листу на сумму 11 422,05 руб. 

1.32. 

Централизованные расходы на текущий 

ремонт и приобретение строительных 

материалов 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

Произведена оплата по кредиторской задолженности за договора, 

заключенные в 2019 году на проведение технического 

обслуживания зданий центральных кожуунных больниц и на 

приобретение строительных материалов на общую сумму 1 430 

260,62 руб. 

1.33. 
Централизованные расходы на отправку 

больных на лечение за пределы республики 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

За 9 мес. 2020 г. оказана высокотехнологичная медицинская 

помощь 451 чел., в том числе 213 детей. В листе ожидания 

находятся 761 чел., в том числе 157 детей. 

 

1.34. 
Централизованные расходы на приобретение 

медикаментов 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

Заключено 13 госконтрактов  на  сумму 33 872 661,91 руб. и 2 

договора на сумму 281 326,30 руб. с 7 поставщиками. Поставлено 

на сумму 34 153 988,21 руб. и оплачено на сумму 32 145 605,21 

руб. 
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1.35. 

Оказание отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

В медицинские организации республики обратились 7937 

льготников федерального регистра, им выписано 62299 рецептов 

на бесплатные лекарственные препараты, аптечными 

организациями обслужено 53204 рецептов на общую сумму 

128 960 394,37 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 

2 085,79 руб. 

1.36. 
Реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

На организационные мероприятия заключено 2 госконтракта на 

услуги связи на общую сумму 50 000,00 руб., услуги интернете 1 

договор на сумму 6 237,23 руб. (оплата за 1 месяц). На услуги 

уполномоченного склада 1 госконтракт с ГБУ РТ "Ресфармация" 

на сумму 29 985 211,63 руб. 13 госконтрактов на поставку ЛП на 

сумму 14 648 296,50  руб., с 8 поставщиками. Заключены 5  

госконтрактов. на найм автотранспортного средства на сумму 322 

252,18 руб. Поставлено медикаменты на сумму 41 195 454,56 руб. 

Произведена оплата на сумму 41 678 662,40 руб. 

1.37. 

Развитие паллиативной медицинской помощи 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

На развитие паллиативной медицинской помощи предусмотрено 

приобретение медицинского оборудования. Всего заключено 3 

госконтракта на 5 ед. медицинского оборудования на общую 

сумму 7 446,9 тыс. руб.  Произведена поставка и оплата 1 ед. 

оборудования аппарат ИВЛ портативный для нужды ГБУЗ РТ 

"Республиканский онкологический диспансер" на сумму 2 025,0 

тыс. руб. Произведена оплата ГК с ГБУЗ РТ "Ресфармация" на 

сумму 192 382,60 руб. за наркотические препараты. Поставлено 

препараты на сумму 999,99220 тыс. руб. Оплачено 990,0 тыс. руб. 

1.38. 

Реализация мероприятий по предупреждению 

и борьбе с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

Заключено 4 гос.контракта на сумму 14 052 309,26 руб. с 3 

поставщиками на поставку диагностических средств, аллерген 

для выявления туберкулеза и регентов для определения ВИЧ-

инфекции. Поставлено и оплачено - 9 116 308,48 руб. Заключено 

6 договоров на рекламу на общую сумму 610 000,00 руб. Все 

оплачены. 

1.38.1 Проведение массового скрининга на 

сифилис учащихся школ с 8 по 11 классы, 

студентов СУЗов, ВУЗов  

ГБУЗ РТ 

«Республиканский 

кожно-венерологический 

диспансер» 

По итогам 9 месяцев проведено 1803 массового 

скринингового обследования на сифилис среди студентов 

СУЗов и ВУЗов. В результате проведенных исследований 

случаев сифилиса не выявлено. 

Ввиду крайне низкой заболеваемости сифилисом 
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обследование учащихся школ запланировано на 1 

полугодие 2021г., с учетом, по итогам 2020 года. 

1.38.2 Проведение массового скрининга на 

сифилис лиц из социально-

неблагополучных семей и находящихся в 

социальной опасности 

ГБУЗ РТ 

«Республиканский 

кожно-венерологический 

диспансер» 

за 9 месяцев в МКУ «Центр по оказанию социально-

реабилитационной помощи лицам, задержанным в 

общественных местах в алкогольном опьянении» 

обследовано 52 чел., и изолированных  лиц БОМЖ – 29 

чел., всего 81 чел. 

1.38.3 Оснащение оборудованием ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический 

диспансер» согласно Стандарту (приказ 

МЗ РФ №1034н) 

ГБУЗ РТ 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер» 

ГБУЗ РТ Республиканский наркологический диспансер частично 

оснащен медицинским оборудованием согласно приказа МЗ РФ 

№ 1304н. В сентябре 2020г приобретён CDT-капиллярный 

электрофорез 

1.38.4 Организовать зональные выездные 

Медицинские советы по итогам работы за 

текущий отчетный период в медицинские 

организации с неблагополучными 

эпидемическими показателями 

ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулезный 

диспансер» 

Осуществлены выезды в Тере-Хольский (Чанзан.А.Ч.), Пий-

Хемский (Ананды.Л.М.), Чаа-Хольский (Ооржак.Ч.А.), 

Тоджинский (Копуш.С.Д., ДамбыйС.С.), Тандынский 

(бригада Канзан.А.А), Улуг-Хемский (Ховалыг Д. А), Дзун-

Хемчикский, Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, 

Кызылский  кожууны. 

1.38.5 Организовать контроль  за проведением 

заключительной влажной дезинфекции в 

очагах бациллярного туберкулеза в плановом 

порядке и по эпидемиологическим 

показаниям 

ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулезный 

диспансер» 

Заключительная дезинфекция камерным методом проведена 

в Монгун -Тайгинском кожууне, где обработаны 16 очагов, 

Чеди-Хольском кожууне обработаны 16 очагов и в г. Кызыл 

– обработаны 4 очага туберкулеза. Также в г. Кызыле по 

заявке участковой службы в начале года своими силами 

проведены заключительная дезинфекция химическим 

методом в 57 очагах туберкулеза, в Ак-Довуракском горном 

техникуме, Кызылском политехническом техникуме. 

1.38.6 Проведение обучающих семинаров с 

медицинскими работниками кожуунов, г. 

Кызыла по вопросам эпидемиологии, 

профилактики, клиники ВИЧ-инфекции 

ГБУЗ РТ 

«Республиканский Центр 

по профилактике и 

борьбе ос СПИД и 

инфекционными 

За 9 месяцев 2020г. по приказу Минздрава Республики Тыва 

№ 105 от 06.02.2020г. «О проведении обучающих 

семинаров и проверок медицинских организаций 

республики по вопросам ВИЧ\СПИДа» проведены 13 

семинаров, охвачены 561 мед работников. В связи с 

карантином по COVID-19 до 30.09.2020 массовые 

профилактические мероприятия по ВИЧ\СПИДу не 
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заболеваниями» проводились, для данной работы использованы социальные 

сети, интернет, ТВ.  Проведено 5 совещаний в медицинских 

организациях кожуунов по организации Акции 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»; 

1.38.7 Проведение республиканского семинара 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде», для фельдшеров 

медицинских кабинетов образовательных 

учреждений и кабинетов профилактики в 

ЦКБ, ММЦ кожуунов 

ГБУЗ РТ 

«Республиканский Центр 

по профилактике и 

борьбе ос СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Проведение республиканского семинара «Профилактика 

ВИЧ-инфекции в образовательной среде», для фельдшеров 

медицинских кабинетов образовательных учреждений и 

кабинетов профилактики в ЦКБ, ММЦ кожуунов 

запланировано  на 4 квартал 2020г.  

1.38.8 Открыть психотерапевтический кабинет в 

диспансерном отделении. (врач-

психотерапевт 1 ставка, медицинская 

сестра 1 ставка) 

ГБУЗ РТ 

«Республиканская 

психиатрическая 

больница» 

С 03.02.2020 года в диспансерном отделении открыт 

кабинет врача-психотерапевта (врач-психотерапевт 1 

ставка, медицинская сестра 1 ставка). 

 

1.39. 

Финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

Заключен государственный контракт на оказание услуг 

уполномоченного склада с ГБУ "Ресфармация" на сумму 555 

800,00 руб.  Произведена оплата на сумму 353 500,00 руб. 

1.40. 

Расходы, возникающие при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2020гг. 

в 2020 году запланировано оказание высокотехнологичная 

медицинская помощь 4 больным в ГБУЗ РТ "Республиканская 

больница №1". Оказана высокотехнологичная медицинская 

помощь 3 больным по профилю сердечно-сосудистая хирургия на 

сумму 1 202 850,03 руб. 
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1.41. 
Региональный проект 5 "Развитие первичной 

медико-санитарной помощи" 
2020-2022 гг.  

1.41.1 

Создание и замена фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численность населения от 100 до 

2000 человек 

2020-2022 гг. 

В целях реализации Федерального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение» Министерством здравоохранения 

Республики Тыва в 2020 году запланировано строительство 26-ти 

ФАПов в 11 кожуунах республики.  

Принято решение, что заказчиком строительства фельдшерско-

акушерских пунктов будет выступать Министерство 

здравоохранения Республики Тыва и 21 декабря 2019 года 

заключено Соглашение между Правительством Республики Тыва 

и Министерством здравоохранения Российской Федерации № 

056-17-2020-293. Финансирование строительства составляет 149, 

32 млн. рублей, из них: - федеральный бюджет 147, 83 млн. 

рублей, - республиканский бюджет 1,49 млн. рублей.  

Также принято решение и согласовано обращение в Минздрав 

России по освоению сэкономленных средств, в результате 

проведенных электронных торгов, на приобретение и оснащение 

медицинским оборудованием ФАПов и на строительство 

дополнительно одного ФАПа. Проектным комитетом внесено 

изменение в паспорт федерального проекта, учитывая условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, и результат 

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 

изменен на 27 штук.  

Сведения подрядных организаций и заключенных госконтрактов 

на строительство ФАПов изложены в приложении № 1. 

Земельные участки.  

Под строительство ФАПов в 11 муниципальных районах 

республики выделены 27 земельных участков и поставлены на 

кадастровый учет. По состоянию на 15.06.2020 года все 

земельные участки закреплены за Министерством 

здравоохранения Республики Тыва на праве безвозмездного 

срочного пользования со сроком на 11 месяцев. Земельный 

участок 27го ФАПа в с.Арыскан по ул.Гагарина 33/1 Улуг-

Хемского кожууна так же предоставлен в постоянное 

пользование Минздраву РТ администрацией Улуг-Хемского 

кожууна. 
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О прохождении государственной экспертизы проектов.  

Проекты привязки к местности, а также геолого-геодезические 

изыскания грунта строительного участка выполнены у всех 26 

ФАПов. Получены положительные заключения ГАУ 

«Управление государственной строительной экспертизы 

Республики Тыва». Имеются разрешения на строительства и 

Остается 27-й ФАП в с.Арыскан Улуг-Хемского кожууна, по 

которому проект привязки к местности разрабатывается. 

О ходе строительства.  

Подрядные организации уведомлены об обеспечении строгого 

соблюдения мер по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COV1D-19), указанных в рекомендации 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 на 

строительных площадках. На строительных участках объектов, 

строителями устанавлены временные ограждения и паспорта 

объектов на баннерах, оформленные брендбуком национального 

проекта «Здравоохранение». Выполненные строительно-

монтажные работы всех 27 ФАПов сведены в таблице 1.  

Общая готовность по всем объектам составляет 60%. 

По выполнению устройства ограждения из металлических 

решетчатых панелей высотой 1,56м. подготовлены договора на 

общую сумму 10,73 млн. рублей. По 25 объектам ФАП 

заключены договора с подрядными организациями по 

действующим госконтрактам. По 2 объектам ФАП (с.Берт-Даг, 

арбан Эржей) договора не заключены, так как у подрядных 

организаций по действующим госконтрактам нет желания на 

выполнение устройства ограждения.   

Обустройство малыми –архитектурными формами (скмейка-1шт, 

урна-1шт, мусороконтейнер-1шт) и хозяйственными постройками 

(сарай 3х4, надворная уборная постройка) поручено исполнить 

администрациям центральных кожуунных больниц. 

По приобретению технологического оборудования определены 

финансовые средства в размере 10,13 млн. рублей. На 

сегодняшний день, аукционная документация готовы 

размещению в ЕИС государственных закупок. 

По результатам выездных проверок кураторами на1октября 2020 

подготовлены 2 предписания об устранении нарушений по 2 

ФАПам: 

 - с.Иштии Хем ООО Бодарал - по ненадлежащему качеству 
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фундамента; 

- с. Ак-Даш ООО Монтажник - некачественной укладке 

кафельных плит пола со сроком устранения до 8 октября. 

1.41.2 
Обеспечение закупки авиационных работ в 

целях медицинской помощи 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2020-

2022гг. 

По состоянию на 01.10.2020 г. всего выполнено – 133 вылетов по 

целевой программе: 

Налет часов всего – 446,91 л/часов; 

Среднее время 1 вылета составило 3,4 л/часа; 

Всего медицинская помощь оказана (чел)-418 (100,0%) больным, 

в том числе детям (чел)-84 (20,1%), из них детям до 1 года (чел)- 

16(19,0%). 

Из них с применением авиации: Медицинская помощь оказана 

(чел) - 236 (56,5%) больным, в том числе детям (чел)-62 (26,3%), 

из них детям до 1 года (чел)- 15(24,2%), в том числе при ДТП 

(догоспитальный этап, чел) - 8 (6,72%), в том числе детям (чел)- 5 

(62,5%). ДТП госпитальный этап 4 пострадавших. 

Всего выполнено операционных вмешательств (чел) - 61(14,6%), 

в том числе детям (чел)- 1(1,6%), до 1 года – 0 (0%). 

Из них выполнено с применением авиации: 

Выполнено операционных вмешательств (чел)- 0 (0 %). 

Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в 

республиканские МО и федеральные МО (чел) – 316(75,6%) 

больных, в том числе детей (чел)-75 (23,7%), из них детей до 1 

года (чел)- 16(21,3%). 

Из них с применением авиации: По показаниям эвакуировано и 

госпитализировано в республиканские и федеральные МО (чел)-

232(73,4%), в том числе детей (чел.) - 62 (26,7%), из них детей до 

1 года (чел)- 15 (24,2%). 

1.42. 
Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 
  

1.42.1 

Оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центов и первичных сосудистых 

отделений 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2019-

2022гг. 

Издан приказ Минздрава РТ от 06.03.2020 г. № 221пр/20 "Об 

утверждении об утверждении плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг в рамках Национального проекта "Здравоохранения" 

для нужд Министерство здравоохранения Республики Тыва", где 

запланировано закупка 3 наименований медицинского 
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оборудования для оснащения оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. По 

итогам торгов заключено 2 ГК на общую сумму 17 577 875,00 

руб. для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1» 

следующих оборудований: Установка навигационная 

стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, 

совместимая с микроскопом - 1 ед. и Велоэргометр 

роботизированный - 2 ед. (05.10.2020 г. поставлено). 8 октября 

2020 г. состоится аукцион по поставке оборудования 

"Нейроэндоскопическая стойка с набором жестких 

нейроэндоскопов и гибким по Гаабу и всеми принадлежностями, 

и инструментом для аспирации внутримозговых гематом" - 1 ед. 

для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1". 

1.42.2 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение профилактики 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2020-

2022гг. 

Заключено 21 гос.контракта на сумму 15 361 456,02 руб. с 8 

поставщиками для профилактики осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем 

обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые 

перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые 

заболевания или операции на сосудах и которые получают 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Поставлено на 

сумму 13 368 966,76 руб. и оплачено 10 495 628,24 руб. 

1.43. 
Региональный проект 3 "Борьба с 

онкологическими заболеваниями" 
  

1.43.1 

Создание и оснащение  референс-центров для 

проведения иммуногостохимических, 

патоморфологических исследований и 

лучевых методов исследований, 

переоснащение сети региональных  

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями в Республике Тыва 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2019-

2022гг. 

Заключено 8 гос.контрактов на 8 ед. оборудования на общую 

сумму 133 901,5 тыс. рублей для нужды ГБУЗ "Республиканский 

онкологический диспансер". Поставлено 5 ед. оборудования на 

общую сумму 120 876,8 тыс. руб. Произведена оплата за 3 ед. 

оборудования на общую сумму 15 992,15 тыс. руб. Ожидается 

поставка 3 ед. оборудования 
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1.44. 

Региональный проект 4 «Программа развития 

детского здравоохранения Республики Тыва, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2019-

2022гг. 

 

1.44.1 

Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2019-

2022гг. 

Издан приказ МЗ РТ от 31.12.2019 г. № 1458 "Об утверждении 

перечня медицинских изделий и медицинских организаций, 

участвующих в региональной проекте "Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2020 

год. Заключены 16 госконтрактов на сумму 62 375,0 тыс. рублей 

на поставку 58 ед. оборудования для нужды ГБУЗ РТ 

"Республиканская детская больница", "Барун-Хемчикский 

ММЦ", "Дзун-Хемчикский ММЦ", "Улуг-Хемский ММЦ", 

"Кызылская ЦКБ", "Пий-Хемская ЦКБ","Тандинская ЦКБ". 

Поставлено 19 ед. оборудования на общую сумму 22 155,986 тыс. 

руб. 

1.45. 

Региональный проект 8 «Разработка и 

реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» («Старшее 

поколение»)» 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2019-

2022гг. 

 

1.45.1 

Проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2019-

2022гг. 

Издан совместный приказ Миздрава РТ и Минтруда РТ"Об 

утверждении плана профилактических прививок против 

пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп 

риска проживающих в организациях социального обеспечения 

Республики Тыва на 2020-2022 годы". Заключен 1 договор на 

поставку вакцины Превенар с ООО "Сибмединфо" на сумму 43 

838,3400 руб. Поставлено и произведена оплата 100 %. 

1.53. 

Проектирование детского 

противотуберкулезного лечебно-

оздоровительного комплекса "Сосновый бор" 

в с. Балгазын Тандинского района 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2020-

2021гг. 

В рамках реализации индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2020 года № 972-р предусмотрено 

мероприятие проектирование детского противотуберкулезного 

лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. 

Балгазын Тандынского района. Реализация данного мероприятия 

предусмотрено на период 2020-2021 года. Общая стоимость 

мероприятия составляет 22,610 млн. рублей, из них: федеральный 

бюджет – 22,380 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,230 
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млн. рублей, в том числе:  

- в 2020 году всего – 10,1 млн. рублей, из них: федеральный 

бюджет – 10,0 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,1 млн. 

рублей; 

- в 2021 году всего – 12,51 млн. рублей, из них: федеральный 

бюджет – 12,38 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,13 

млн. рублей. 

В целях реализации мероприятия Министерством 

здравоохранения Республики Тыва приказом от 23 апреля 2020 

года № 452пр/20 утвержден состав рабочей группы по 

своевременному и надлежащему реализацию мероприятий 

индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2024 годы. Приказом Министерства 

здравоохранения Республики Тыва от 24 апреля 2020 года № 

461пр/20 утвержден «План мероприятий (Дорожная карта) по 

реализации мероприятия индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва проектирование 

детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного 

комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района. 

Медико-техническое задание на проектирование объекта 

Минздравом России согласовано письмом от 7.08.2020 г. № 15-

3/688. В составе медико-технического задания разработано 

задание на проектирование объекта. Минздравом РТ направлено 

согласованное Минстроем и ЖКХ РТ задание на проектирование 

объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-

оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын 

Тандынского района для формирования аукционной 

документации на проведение торгов (аукциона) по определению 

подрядной организации на проектирование от 13.08.2020 г. с исх. 

№ 4934/20.  Пакет документы параллельно направлен в адрес 

ГКУ РТ «Госстройзаказ» от 11.09.2020 г. с исх. № 5632/20 для 

формирования аукционной документации на проведение торгов 

(аукциона) по определению подрядной организации на 

проектирование с коммерческими приложениями проектных 

организаций ООО «СтройСервис», ООО «Модуль», ООО 

«СибТехЭнерго». Заявка о проведении аукциона опубликовано 

17 сентября 2020 года в ЕИС закупка № 0112200000820003250, 

срок завершения подачи заявок до 9 октября 2020 года. 
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1.55. 

Приобретение аппаратов для искусственной 

вентиляции легких за счет средств резервного 

фонда Правительства РФ 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2020г. 

Приобретен аппарат для искусственной вентиляции легких за 

счет средств резервного фонда Правительства РФ на сумму 

4 000,0 тыс. руб. 

1.56. 

Приобретение аппаратов экстракорпоральной 

мембранной оксигенации за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2020г. 

Иной межбюджетный трансферт на приобретение аппарата 

экстракорпоральной мембранной оксигенации для медицинских 

организаций предусмотрено – 7 058,8 тыс. рублей. Освоено на 

100% 

1.57. 

Осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая 

короновирусная инфекция, и лицам из группа 

риска заражения новой короновирусной 

инфекцией, за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2020г. 

Направлены выплаты стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из 

группа риска заражения новой короновирусной инфекцией, за 

счет средств резервного фонда Правительства РФ 

1.58. 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на оснащение 

(переоснащение) дополнительно создаваемого 

или перепрофилируемого коечного фонда 

медицинских организаций для оказания 

медицинской помощи больным новой 

короновирусной инфекцией за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2020г. 

Заключено 22 госконтрактов с 15 поставщиками на поставку 

медицинского оборудования, поставлено и оплачено на общую 

сумму 131 200, тыс. руб. 

1.59. 

Субсидии на реализацию региональных 

программ по формированию приверженности 

здоровому образу жизни с привлечением 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2020г. 

В рамках исполнения постановления РФ от 26 декабря 2019г. 

№1859 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ для софинансирования расходных обязательств 

субъектов РФ, возникающие при реализации региональных 

проектов, предусматривающих формирование приверженности 

здоровому образу жизни и обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта » согласно 

положения о проведении конкурса  08.09.2020г. проведена 

отборочная комиссия  в ГБУЗ РТ «РЦМП» участие приняли 7 СО 

НКО по решению все проходят на конкурсную комиссию. На 

данный момент положение находиться на стадии согласования в 

Правительстве РТ. 
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2 

Подпрограмма 2 «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей» 

2018-2025гг.  

2.1. 
Мероприятие 1. Оказание реабилитационной 

медицинской помощи 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на 

сумму 59678,7 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Барун-

Хемчикская ММЦ" - 812,5 тыс. руб. (0 случая), ГБУЗ РТ 

"Республиканская больница № 1" - 15951,1 тыс. руб. (231 случая), 

ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 20255,8 тыс. руб. (457 случая), ГБУЗ 

РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и 

реабилитации для детей" - 22659,3 тыс. руб. (315 случая). 

2.2. 

Мероприятие 2. Оздоровление детей, 

находящихся на диспансерном наблюдении 

медицинских организациях в условиях 

санаторно-курортных учреждений 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

По состоянию на 01.10.2020 г. на санаторно-курортное лечение в 

детские санатории Минздрава России направлено всего 947 

детей, в т.ч. дети-инвалиды – 37 чел.; дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей – 62 чел.; дети, состоящие 

на учете у детского фтизиатра – 14 чел.; дети, проживающие в 

малоимущих, многодетных, неполных семьях – 722 чел.; дети из 

иных категорий семей – 112 чел.  

С 18 марта 2020 г. приостановлено направление детей с 

хроническими заболеваниями на лечение в детские санатории 

Минздрава России. С середины июля т.г. возобновлено 

направление детей на лечение в детские санатории. 

3 Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

3.1. 

Мероприятие 1. Развитие среднего 

профессионального образования в сфере 

здравоохранения. Подготовка кадров средних 

медицинских работников 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

В течение отчетного периода на обеспечение деятельности 

Медицинского колледжа профинансировано 37 049 005,00 рублей 

(на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная 

плата, налоги и др. статьи). 

3.2. 

Мероприятие 2. Развитие среднего 

профессионального образования в сфере 

здравоохранения (стипендии) 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж" отправил 

расчет потребности на выплату стипендии в сумме 2 145 452,00 

руб. и сиротам на сумму 2 333 058,00 руб. Всего 4 478 510,00 руб. 

3.3. 
Мероприятие 3. Подготовка кадров средних 

медицинских работников 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия 

подготовка средних медицинских работников Медицинского 

колледжа профинансировано 789 759,00 рублей (заработная 

плата и начисления на выплаты по оплате труда). 

3.4. 

Мероприятие 4. Централизованные расходы 

на курсовые и сертификационные 

мероприятия 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

На 2020 год запланированы следующие курсовые и 

сертификационные мероприятия: "Организация здравоохранения 

и общественное здоровье", "Симуляционное обучение в Центре 

повышения квалификации", "Детство", "Болезни системы 

кровообращения", "Онкология", "Санавиация", "Ортодонтия", 
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"Урология". Прошли обучение тематическое усовершенствование 

по "Онкологии" 3 врачей. Всего заключено 7 договоров на 

общую сумму 233 040,00 руб. Оплачено 2 договора на общую 

сумму 71 780,00 руб. 

3.5. 

Мероприятие 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 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

На это год запланировано предоставление единовременных 

компенсационных выплат 15 врачам. Требуемый объем 

бюджетных средств для осуществления единовременных 

компенсационных выплат 30 000,0 тыс. рублей, из них размер 

субсидии из федерального бюджета 29 700,0 тыс. руб. (99%) и из 

республиканского бюджета Республики Тыва 300,0 тыс. рублей 

(1%). Всего получено 94 резюме от желающих, участвовать в 

программе. Из 94 врачей, 6 врачей после обучения в 

специалитете, в ординатуре, 70 врачей работают в 

подведомственных Министерству медицинских организациях, (из 

них 34 врачей из кожууных больниц, 36 из медицинских 

организаций г. Кызыла), 15 врачей из-за пределов республики, 6 

врачей из частных медицинских организаций, 6 врачей не 

работают, 2 работники Минздрава. Из 94 претендентов, 6 человек 

отказались участвовать в программе. Заседание комиссии по 

рассмотрению заявлений на участие в программе «Земский 

доктор» проводилось несколько раз, предварительно выбрано 15 

претендентов. 

3.6. 

Региональный проект 2 "Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Республики Тыва 

квалифицированными кадрами" 

  

3.6.1 
Развитие среднего профессионального 

образования в сфере здравоохранения 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

На развитие симуляционных площадок для закупки манекенов и 

оборудований для нужды Республиканского медицинского 

колледжа предусмотрено 6 000,0 тыс. руб.  Приобретено 50 шт. 

различных манекенов на общую сумму 4 253,5 тыс. руб. (манекен 

аускультации сердца и легких, накладка для обучения и 

отработки навыков внутримышечных и подкожных инъекций, 

фантом ягодиц для отработки техники внутримышечных 

инъекций и др.) 

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

4.1. 

Мероприятие 1. Медицинское обеспечение 

спортивных сборных команд Республики 

Тыва 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку всероссийского турнира на призы 

Академия борьбы им «Д.Г Миндиашвили» в г. Красноярск январь 

2020года.Спорт зал «ХЕРЕЛ» 
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 Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку международного турнира «Гран-При 

Иван Ярыгин» в г. Красноярск январь 2020года. Спорт зал 

«ХЕРЕЛ» 

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку первенстве Сибирского Федерального 

Округа по вольной борьбе в г. Красноярск февраль 2020 год. 

Спорт зал «ХЕРЕЛ»   

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку Чемпионату Сибирского Федерального 

Округа г. Красноярск сентябрь 2020г. 

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку Чемпионату России среди мужчин 

г.Наро-Фоминск Московская область. Октябрь 2020год. 

5 Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении» 

5.3. 

Региональный проект 1 "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении 

Республики Тыва на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2019-

2022 гг. 

 

5.3.1 

Реализация государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, 

соответствующая требованиям Минздрава 

России, подключенная к ЕГИСЗ 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2019-

2022 гг. 

Заключен 11 гос. контрактов на общую сумму 214 746,6 тыс. 

рублей на поставку 2293 ед. оборудования.  Поступило 2285 ед. 

оборудования на общую сумму 62 183,2 тыс. руб. Произведена 

оплата на общую сумму 31 811,2 тыс. рублей. Остаток от плана 

272 384,4 тыс. рублей. Идет подготовка аукционной 

документации (корректировка технических характеристик) на 8 

950,0 тыс. рублей на поставку 5 ед. оборудования. 07.10.2020 г. 

состоится аукцион на "Развитие (создание и внедрение) 

централизованной системы (подсистемы) " Центральный архив 

медицинских изображений" субъекта РФ (оборудование)"и 

"Развитие (создание и внедрение) централизованной системы ( 

подсистемы) " Центральный архив медицинских изображений" 

субъекта РФ (программное обеспечение )". 

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

6.1. 
Мероприятие 1. Медицинское страхование 

неработающего населения 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025 гг. 

За отчетный период направлены средства в Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования по Республике 

Тыва на общую сумму 2 070 580 350,00руб. 
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6.2. 

Мероприятие 2. Увеличение доли частных 

медицинских организаций в системе оказания 

медицинской помощи населению республики 

ежемесячно до 5 числа 

месяца за отчетным 2018-

2025гг. 

Частными медицинскими организациями оказана медицинская 

помощь на сумму 147411,4  тыс. рублей  или 79,0 %, из них ИП 

"Олчей" - 164,3 тыс. руб. (91 случая), ИП Монгуш Р.К. - 322,0 

тыс. руб. (125 случая), ИП Саражакова Л.А. - 336,7 тыс. руб.(262 

случая), ООО "Байдо" - 764,6 тыс. руб.(297 случаев), МЧУ ДПО 

"Нефросовет" - 116803,4  тыс. руб. (1549 случая), ООО 

"Семейный доктор" - 256,8 тыс. руб. (231 случаев), ООО 

"Санталь 17" - 4952,6 тыс. руб. (321 случая), ООО "Вита-Дент" - 

60,3 тыс. руб. (33 случая), ООО "МЦ "Гиппократ" - 508,4 

(459случая), ООО "Алдан" - 285,7 (118 случая). 
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Отчет  

о реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие 

здравоохранения на 2018-2025 годы»  

за 9 мес. 2020 г. 

 

На 2020 год для реализации Государственной программы Республики 

Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» (далее – Программа) 

утверждена на сумму 13 555 207,2 тыс. руб. За 9 мес. 2020 г. Программа 

исполнена на сумму 8 785 028,9 тыс. руб. 64,8 % от плана): 
тыс. руб. 

 План  

на 2020 год 

Факт  

за 9 мес. 2020 г. 

Процент 

Федеральный бюджет 2 070 699,0 646 216,2 31,2 % 

Республиканский бюджет 

Республики Тыва 
4 616 945,4 3 441 861,5 74,5 % 

Средства Территориального 

фонда ОМС 
6 867 562,8 4 697 304,7 68,4 % 

всего 13 555 207,2 8 785 028,9 64,8 % 

В рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» за 9 мес. 2020 г.:  

- проведены осмотры взрослых (1958 случаев) и детей (2504 случаев), 

профилактические медицинские осмотры взрослых (4630 случаев) и 

несовершеннолетних детей (20306 случаев);  

- По данным ТФОМС проведена диспансеризация определенных групп 

взрослого населения 1 этап 10089 случаев, 2 этап 161 случаев. Всего 

процент выполнения составил 19 % от годового плана (годовой план – 

53066 случаев). 

- за счет средств республиканского бюджета профинансированы на 

содержание подведомственных учреждений Минздрава Республики Тыва 

(медицинские организации оказываемые медицинскую помощь больным в 

условиях круглосуточного стационара, прочие организации, санаторий 

"Балгазын", Кызылская станция переливания крови, Дом ребенка); 

- отправка больных на лечение и взаимодействие с федеральными 

медицинскими организациями (центрами) ведется в режиме онлайн 

подсистемой мониторинга реализации государственного задания по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств 

федерального бюджета. За 9 мес. 2020 г. получили лечение – 451 больных 

(дети 213); 

- заготовлено 3077,16 л. цельной донорской крови, 1242,21 л. плазы и 88 л. 

тромбоцитов; 

- оказана высокотехнологическая медицинская помощь по профилю 

"Неонатология" 102 случаев и по профилю "Акушерство и гинекология" 36 

случаев на базе ГБУЗ РТ «Перинатальный центр», проведены 38 случаев 

процедур на экстракорпоральное оплодотворение 

- в медицинские организации республики обратились 7379 льготников 

территориального регистра, им выписано 19262 рецептов на бесплатные 

лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 18963 
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рецептов на общую сумму 79 142 852,79 руб. Средняя стоимость одного 

рецепта составил 4 173,54 руб. руб. 

- в медицинские организации республики обратились 7379 льготников 

территориального регистра, им выписано 19262 рецептов на бесплатные 

лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 18963 

рецептов на общую сумму 79 142 852,79 руб. Средняя стоимость одного 

рецепта составил 4 173,54 руб. руб. 

- в условиях круглосуточного стационара поступило 56440 больных (дети – 

12608 чел.), пролечено 55644 чел. (дети – 12261 чел.), умерло – 845 чел. 

(дети – 19 чел.) койко-дни – 613472 (дети – 118843 к/д). 

- по паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного 

стационара поступило 299 больных (дети – 31 чел.), пролечено 298 чел. 

(дети – 35 чел.), умерло – 77 чел. (дети – 3 чел.) койко-дни – 4406 (дети – 

737 к/д). 

В целях реализации Федерального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта 

«Здравоохранение» Министерством здравоохранения Республики Тыва в 

2020 году запланировано строительство 26-ти ФАПов в 11 кожуунах 

республики.  

Принято решение, что заказчиком строительства фельдшерско-

акушерских пунктов будет выступать Министерство здравоохранения 

Республики Тыва и 21 декабря 2019 года заключено Соглашение между 

Правительством Республики Тыва и Министерством здравоохранения 

Российской Федерации № 056-17-2020-293. Финансирование строительства 

составляет 149, 32 млн. рублей, из них: - федеральный бюджет 147, 83 млн. 

рублей, - республиканский бюджет 1,49 млн. рублей.  

Также принято решение и согласовано обращение в Минздрав России 

по освоению сэкономленных средств, в результате проведенных 

электронных торгов, на приобретение и оснащение медицинским 

оборудованием ФАПов и на строительство дополнительно одного ФАПа. 

Проектным комитетом внесено изменение в паспорт федерального проекта, 

учитывая условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, и результат 

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий изменен на 27 штук.  

Сведения подрядных организаций и заключенных госконтрактов на 

строительство ФАПов изложены в приложении № 1. 

Земельные участки.  

Под строительство ФАПов в 11 муниципальных районах республики 

выделены 27 земельных участков и поставлены на кадастровый учет. По 

состоянию на 15.06.2020 года все земельные участки закреплены за 

Министерством здравоохранения Республики Тыва на праве безвозмездного 

срочного пользования со сроком на 11 месяцев. Земельный участок 27го 

ФАПа в с.Арыскан по ул.Гагарина 33/1 Улуг-Хемского кожууна так же 

предоставлен в постоянное пользование Минздраву РТ администрацией 

Улуг-Хемского кожууна. 

О прохождении государственной экспертизы проектов.  
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Проекты привязки к местности, а также геолого-геодезические 

изыскания грунта строительного участка выполнены у всех 26 ФАПов. 

Получены положительные заключения ГАУ «Управление государственной 

строительной экспертизы Республики Тыва». Имеются разрешения на 

строительства и 

Остается 27-й ФАП в с.Арыскан Улуг-Хемского кожууна, по 

которому проект привязки к местности разрабатывается. 

О ходе строительства.  

Подрядные организации уведомлены об обеспечении строгого 

соблюдения мер по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-19), указанных в рекомендации Роспотребнадзора от 10 марта 2020 

г. № 02/3853-2020-27 на строительных площадках. На строительных 

участках объектов, строителями устанавлены временные ограждения и 

паспорта объектов на баннерах, оформленные брендбуком национального 

проекта «Здравоохранение». Выполненные строительно-монтажные работы 

всех 27 ФАПов сведены в таблице 1.  

Общая готовность по всем объектам составляет 60%. 

По выполнению устройства ограждения из металлических 

решетчатых панелей высотой 1,56м. подготовлены договора на общую 

сумму 10,73 млн. рублей. По 25 объектам ФАП заключены договора с 

подрядными организациями по действующим госконтрактам. По 2 объектам 

ФАП (с.Берт-Даг, арбан Эржей) договора не заключены, так как у 

подрядных организаций по действующим госконтрактам нет желания на 

выполнение устройства ограждения.   

Обустройство малыми –архитектурными формами (скмейка-1шт, 

урна-1шт, мусороконтейнер-1шт) и хозяйственными постройками (сарай 

3х4, надворная уборная постройка) поручено исполнить администрациям 

центральных кожуунных больниц. 

По приобретению технологического оборудования определены 

финансовые средства в размере 10,13 млн. рублей. На сегодняшний день, 

аукционная документация готовы размещению в ЕИС государственных 

закупок. 

По результатам выездных проверок кураторами на1октября 2020 

подготовлены 2 предписания об устранении нарушений по 2 ФАПам: 

 - с.Иштии Хем ООО Бодарал - по ненадлежащему качеству 

фундамента; 

- с. Ак-Даш ООО Монтажник - некачественной укладке кафельных 

плит пола со сроком устранения до 8 октября. 

По мероприятию «Обеспечение своевременности оказания экстренной 

медицинской помощи с использованием санитарной авиации»  

По состоянию на 01.10.2020 г. всего выполнено – 133 вылетов по 

целевой программе: 

Налет часов всего – 446,91 л/часов; 

Среднее время 1 вылета составило 3,4 л/часа; 

Всего медицинская помощь оказана (чел)-418 (100,0%) больным, в 

том числе детям (чел)-84 (20,1%), из них детям до 1 года (чел)- 16(19,0%). 
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Из них с применением авиации: Медицинская помощь оказана (чел) - 

236 (56,5%) больным, в том числе детям (чел)-62 (26,3%), из них детям до 1 

года (чел)- 15(24,2%), в том числе при ДТП (догоспитальный этап, чел) - 8 

(6,72%), в том числе детям (чел)- 5 (62,5%). ДТП госпитальный этап 4 

пострадавших. 

Всего выполнено операционных вмешательств (чел) - 61(14,6%), в том 

числе детям (чел)- 1(1,6%), до 1 года – 0 (0%). 

Из них выполнено с применением авиации: 

Выполнено операционных вмешательств (чел)- 0 (0 %). 

Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в 

республиканские МО и федеральные МО (чел) – 316(75,6%) больных, в том 

числе детей (чел)-75 (23,7%), из них детей до 1 года (чел)- 16(21,3%). 

Из них с применением авиации: По показаниям эвакуировано и 

госпитализировано в республиканские и федеральные МО (чел)-232(73,4%), 

в том числе детей (чел.) - 62 (26,7%), из них детей до 1 года (чел)- 15 

(24,2%). 

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» запланировано закупка 3 наименований медицинского 

оборудования для оснащения оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений. По итогам торгов заключено 2 

ГК на общую сумму 17 577 875,00 руб. для нужды ГБУЗ РТ 

"Республиканская больница № 1» следующих оборудований: Установка 

навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, 

совместимая с микроскопом - 1 ед. и Велоэргометр роботизированный - 2 

ед. (05.10.2020 г. поставлено). 8 октября 2020 г. состоится аукцион по 

поставке оборудования "Нейроэндоскопическая стойка с набором жестких 

нейроэндоскопов и гибким по Гаабу и всеми принадлежностями, и 

инструментом для аспирации внутримозговых гематом" - 1 ед. для нужды 

ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1". 

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» запланировано закупка 16 наименований медицинского 

оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями. Заключено 8 

гос.контрактов на 8 ед. оборудования на общую сумму 133 901,5 тыс. 

рублей для нужды ГБУЗ "Республиканский онкологический диспансер". 

Поставлено 5 ед. оборудования на общую сумму 120 876,8 тыс. руб. 

Произведена оплата за 3 ед. оборудования на общую сумму 15 992,15 тыс. 

руб. Ожидается поставка 3 ед. оборудования 

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» издан приказ МЗ РТ от 31.12.2019 г. № 1458 "Об 

утверждении перечня медицинских изделий и медицинских организаций, 

участвующих в региональной проекте "Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям" на 2020 год. Заключены 16 госконтрактов на сумму 62 375,0 

тыс. рублей на поставку 58 ед. оборудования для нужды ГБУЗ РТ 

"Республиканская детская больница", "Барун-Хемчикский ММЦ", "Дзун-
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Хемчикский ММЦ", "Улуг-Хемский ММЦ", "Кызылская ЦКБ", "Пий-

Хемская ЦКБ","Тандинская ЦКБ". Поставлено 19 ед. оборудования на 

общую сумму 22 155,986 тыс. руб. 

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» ("Старшее поколение")" издан совместный приказ 

Министерства здравоохранения Республики Тыва и Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва «Об утверждении плана 

профилактических прививок против пневмококковой инфекции граждан 

старшего поколения из групп риска проживающих в организациях 

социального обеспечения Республики Тыва на 2020-2022 годы». Заключен 1 

договор на поставку вакцины Превенар с ООО "Сибмединфо" на сумму 43 

838,3400 руб. Поставлено и произведена оплата 100 %.  

В рамках реализации индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 

апреля 2020 года № 972-р предусмотрено мероприятие проектирование 

детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса 

«Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района. Реализация данного 

мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года. Общая стоимость 

мероприятия составляет 22,610 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 

22,380 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,230 млн. рублей, в том 

числе:  

- в 2020 году всего – 10,1 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 

10,0 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,1 млн. рублей; 

- в 2021 году всего – 12,51 млн. рублей, из них: федеральный бюджет 

– 12,38 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,13 млн. рублей. 

В целях реализации мероприятия Министерством здравоохранения 

Республики Тыва приказом от 23 апреля 2020 года № 452пр/20 утвержден 

состав рабочей группы по своевременному и надлежащему реализацию 

мероприятий индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Тыва на 2020-2024 годы. Приказом Министерства 

здравоохранения Республики Тыва от 24 апреля 2020 года № 461пр/20 

утвержден «План мероприятий (Дорожная карта) по реализации 

мероприятия индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Тыва проектирование детского 

противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый 

бор» в с. Балгазын Тандынского района. 

Медико-техническое задание на проектирование объекта Минздравом 

России согласовано письмом от 7.08.2020 г. № 15-3/688. В составе медико-

технического задания разработано задание на проектирование объекта. 

Минздравом РТ направлено согласованное Минстроем и ЖКХ РТ задание 

на проектирование объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-

оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского 

района для формирования аукционной документации на проведение торгов 

(аукциона) по определению подрядной организации на проектирование от 

13.08.2020 г. с исх. № 4934/20.  Пакет документы параллельно направлен в 
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адрес ГКУ РТ «Госстройзаказ» от 11.09.2020 г. с исх. № 5632/20 для 

формирования аукционной документации на проведение торгов (аукциона) 

по определению подрядной организации на проектирование с 

коммерческими приложениями проектных организаций ООО 

«СтройСервис», ООО «Модуль», ООО «СибТехЭнерго». Заявка о 

проведении аукциона опубликовано 17 сентября 2020 года в ЕИС закупка № 

0112200000820003250, срок завершения подачи заявок до 9 октября 2020 

года. 

Приобретен аппарат для искусственной вентиляции легких на сумму 

4 000,00 тыс. руб. и аппарат для экстракорпоральной мембранной 

оксигенации на сумму 7 058,8 тыс. руб. за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ. 

Направлены медицинским организациям выплаты стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 

у которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из группа 

риска заражения новой короновирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ. 

Заключено 22 госконтрактов с 15 поставщиками на поставку 

медицинского оборудования на оснащение (переоснащение) дополнительно 

создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских 

организаций для оказания медицинской помощи больным новой 

короновирусной инфекцией за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации поставлено и оплачено на общую 

сумму 131 200,0 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы 2. «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей»  За отчетный период 

направлены в санаторно-курортное лечение 947 

детей.Противотуберкулезный диспансер" на сумму 96 233,40 руб. 

 

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении» 

На 2020 год запланированы следующие курсовые и сертификационные 

мероприятия: "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 

"Симуляционное обучение в Центре повышения квалификации", "Детство", 

"Болезни системы кровообращения", "Онкология", "Санавиация", 

"Ортодонтия", "Урология". Прошли обучение тематическое 

усовершенствование по "Онкологии" 3 врачей.  Всего заключено 7 

договоров на общую сумму 233 040,00 руб. Оплачено 2 договора на общую 

сумму 71 780,00 руб. 

ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж" отправил расчет 

потребности на выплату стипендии в сумме 2 145 452,00 руб. и сиротам на 

сумму 2 333 058,00 руб. Всего 4 478 510,00 руб. 

На это год запланировано предоставление единовременных 

компенсационных выплат 15 врачам. Требуемый объем бюджетных средств 

для осуществления единовременных компенсационных выплат 30 000,0 тыс. 

рублей, из них размер субсидии из федерального бюджета 29 700,0 тыс. руб. 

Документ создан в электронной форме. № 778 от 16.10.2020. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 31 из 56. Страница создана: 15.10.2020 11:28



(99%) и из республиканского бюджета Республики Тыва 300,0 тыс. рублей 

(1%). Всего получено 94 резюме от желающих, участвовать в программе. Из 

94 врачей, 6 врачей после обучения в специалитете, в ординатуре, 70 врачей 

работают в подведомственных Министерству медицинских организациях, 

(из них 34 врачей из кожууных больниц, 36 из медицинских организаций г. 

Кызыла), 15 врачей из-за пределов республики, 6 врачей из частных 

медицинских организаций, 6 врачей не работают, 2 работники Минздрава. 

Из 94 претендентов, 6 человек отказались участвовать в программе. 

Заседание комиссии по рассмотрению заявлений на участие в программе 

«Земский доктор» проводилось несколько раз, предварительно выбрано 15 

претендентов. 

Подпрограмма 4. «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий 

граждан» Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку всероссийского турнира на призы Академия 

борьбы им «Д.Г Миндиашвили» в г. Красноярск январь 2020года.Спорт зал 

«ХЕРЕЛ» 

 Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку международного турнира «Гран-При Иван 

Ярыгин» в г. Красноярск январь 2020года. Спорт зал «ХЕРЕЛ» 

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку первенстве Сибирского Федерального Округа по 

вольной борьбе в г. Красноярск февраль 2020 год. Спорт зал «ХЕРЕЛ»   

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку Чемпионату Сибирского Федерального Округа г. 

Красноярск сентябрь 2020г. 

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку Чемпионату России среди мужчин г.Наро-

Фоминск Московская область. Октябрь 2020год. 

В рамках подпрограммы 5. «Информационные технологии в 

здравоохранении»  
Заключен 11 гос. контрактов на общую сумму 214 746,6 тыс. рублей 

на поставку 2293 ед. оборудования.  Поступило 2285 ед. оборудования на 

общую сумму 62 183,2 тыс. руб. Произведена оплата на общую сумму 31 

811,2 тыс. рублей. Остаток от плана 272 384,4 тыс. рублей. Идет подготовка 

аукционной документации (корректировка технических характеристик) на 8 

950,0 тыс. рублей на поставку 5 ед. оборудования. 07.10.2020 г. состоится 

аукцион на "Развитие (создание и внедрение) централизованной системы 

(подсистемы) " Центральный архив медицинских изображений" субъекта 

РФ (оборудование)"и "Развитие (создание и внедрение) централизованной 

системы (подсистемы) " Центральный архив медицинских изображений" 

субъекта РФ (программное обеспечение)". 

В рамках подпрограммы 6. «Организация обязательного медицинского 

страхования граждан Республики Тыва» за отчетный период направлены 

средства в Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования по Республике Тыва на общую сумму 2 070 580 350,00 руб. 

Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь на 

сумму 147411,4 тыс. руб. или 79,0 %. 
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план факт план факт предусмотрено 

программой 

утверждено на 

2020 год законом 

Республики Тыва 

о 

республиканском 

бюджете

предусмотрено 

уточненной 

бюджетной 

росписью на 

отчетный период

исполнено 

(кассовые 

расходы)

план факт план факт

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

1.

Подпрограмма 1 

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи, включая 

профилактику заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни» 10 318 054,3       6 576 219,9          1 758 265,0        614 723,1             1 791 842,7       1 791 842,7       1 791 842,7        1 324 224,3        -        -        6 767 946,6        4 637 626,0       

1.1.

Выплата государственного 

единовременного пособия и 

ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при 

возникновении 

поствакцинальных 

осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 

яентября 1998 года № 157-ФЗ 

"Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней"

26,9 -                           26,9                    -                           -                        -                        -                        -                        -        -        -                         -                        Случаев поствакцинальных осложенний не выявлено.

1.2.

Проведение диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

Республики Тыва 

159 479,5 33 749,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159 479,5 33 749,8

Проведена диспансеризация определенных групп взрослого 

населения на сумму 33749,8 тыс.рублей, в том числе: ГБУЗ РТ 

"Городская поликлиника" - 4292,4 тыс. руб. (1299 случая); ГБУЗ 

РТ "Республиканская больница № 1" - 4381,01 тыс. руб. (1344 

случая); ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 3141,9 тыс. руб. (974 

случая); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 4111,6 тыс. руб. 

(1220 случая); ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 2306,3 тыс. 

руб. (668 случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 16,8 тыс. руб. (5 

случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 3659,5 тыс. руб. (1074 

случаев); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 178,2 тыс. руб. (62 

случаев); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 729,2 тыс. руб. (200 случаев); 

ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 834,7 тыс. руб. (265 случаев); ГБУЗ 

РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 1254,4 тыс. руб. (387 случаев); ГБУЗ РТ 

"Тандинская ЦКБ" - 1070,3 тыс. руб. (377 случаев); ГБУЗ РТ "Тере-

Хольская ЦКБ" - 66,6 тыс. руб. (22 случаев); ГБУЗ РТ "Тес-

Хемская ЦКБ" - 1905,8 тыс. руб. (585 случаев); ГБУЗ РТ 

"Тоджинская ЦКБ" - 653,3 тыс. руб. (215 случаев); ГБУЗ РТ "Улуг-

Хемский ММЦ" - 1886,9 тыс. руб. (574 случая); ГБУЗ РТ "Чаа-

Хольская ЦКБ" - 533,9 тыс. руб. (150 случаев); ГБУЗ РТ "Чеди-

Хольская ЦКБ" - 1901,6 тыс. руб. (566 случаев); ГБУЗ РТ 

Эрзинская ЦКБ" - 825,4  тыс. руб.  (263 случаев).

внебюджетные источники

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

"Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы" за 9 мес. 2020 г.

№
Наименование мероприятия 

(объекта)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном 

периоде и нарастающим итогом с начала года)

всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет
местные 

бюджеты
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1.3.

Проведение диспансеризации 

население Республики Тыва 

(для детей)

45 063,1 7 639,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 063,1 7 639,2

Диспансеризация детей   проведена на сумму 7639,2 тыс.рублей, в 

том числе: ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 2900,4  

тыс. руб. (289 случая); ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 2982,6 

тыс. руб. (306 случая); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 0 

тыс.руб., (0 случая),ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 0 тыс. 

руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 

случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ 

РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ 

"Овюрская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская 

ЦКБ" - 60,6 тыс. руб. (6 случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 

263,0  тыс. руб. (27 случая); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 1257,2 

тыс. руб. (125 случая); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 0 тыс. руб. 

(0 случая);ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 175,3 тыс. руб. (18 

случая); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); 

ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 0 тыс. руб. (0 случая);ГБУЗ 

РТ"Чаа-Хольская ЦКБ" - 0 тыс.рублей (0 случая), ГБУЗ РТ "Чеди-

Хольская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 

0 тыс. руб. (0 случая).

1.4.

Проведение осмотров в 

Центре здоровья (для 

взрослых)

13 200,7 4 656,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 200,7 4 656,4

За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканском 

центре медицинской профилактики"  осмотров на сумму 4656,4 

тыс. руб. (1958 посещений) или 35,3 % исполнения от годового 

план.

1.5.
Проведение осмотров в 

Центре здоровья (для детей)
10 091,2 3 820,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 091,2 3 820,5

За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр 

восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров 

на сумму 3820,5 тыс. руб. (2504 посещений) или 37,9 % 

исполнения от годового плана.

1.6.

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров (для 

взрослых)

100 505,0 10 656,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 505,0 10 656,8

Профилактические осмотры  для взрослых проведена  на сумму 

10656,9 тыс.рублей (4630 случая) или 34,7 % исполнения от 

годового плана.

1.7.

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров (для 

детей)

148 702,6 59 862,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148 702,6 59 862,6

Профилактические осмотры  для детей проведены на сумму 

59862,6 тыс.рублей (20306 случая) или 27,4 % исполнения от 

годового плана.

1.8.

Оказание неотложной 

медицинской помощи

187 953,3 158 453,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187 953,3 158 453,7

По неотложной медицинской помощи за отчетный период  

выполнено на сумму 158453,7  тыс. руб. (110008 случая) 

выполнение от годового плана 76,2 % том числе: ГБУЗ РТ "Бай-

Тайгинская ЦКБ" - 4899,8  тыс. руб. (3500 случаев); ГБУЗ РТ 

"Барун-Хемчикский ММЦ" - 12817,4  тыс. руб. (11153 случая); 

ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 9427,4  тыс. руб. (3615 

случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 5632,9  тыс. руб. (3772 

случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 15385,3  тыс. руб. (10329 

случая); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 3341,2  тыс. руб. 

(3516 случая); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 3603,7 тыс. руб. (2775 

случая); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 7009,1  тыс. руб. (3278 

случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 4102,3  тыс. руб. 

(2081случая); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 6911,6  тыс. руб. (6098 

случая); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 1833,5  тыс. руб. (1581 

случая); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 4023,6  тыс. руб. (3988 

случая); ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 3540,0  тыс. руб. (1796 

случая); ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 11684,8  тыс. руб. 

(10324 случая); ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 3605,7  тыс. руб. 

(2621 случая); ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 3459,2 тыс. руб. 

(1893 случая); ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 3755,4  тыс. руб. (3140 

случая), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 15361,4  тыс. руб. 

(11542 случая); ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 

17568,2  тыс. руб. (7752 случая); ГБУЗ РТ "Республиканская 

больница № 2" - 128,8 тыс. руб. (139 случая); .ГБУЗ РТ 

"Республиканская детская больница" - 20105,6  тыс. руб. (14884 

случая); ООО "Семейный доктор" - 256,8 тыс.руб. (231 случая).
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1.9.

Оказание медицинской 

помощи в амбулаторно-

поликлиническом звене 

(обращение)

1 380 932,1 860 955,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 380 932,1 860 955,9

Обращение по заболеваниям выполнено за отчетный период на 

сумму - 860955,9  тыс. руб., (286792 случая) выполнение от 

годового плана составляет - 56,9 %, в том числе: ГБУЗ РТ "Бай-

Тайгинская ЦКБ" - 33876,9 тыс. руб. (9148 случая); ГБУЗ РТ 

"Барун-Хемчиская ММЦ" - 76692,2 тыс.руб. (19715 случая), ГБУЗ 

РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 52235,7 тыс. руб. (15513 случая); 

ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 41060,7 тыс. руб. (11330 случая); 

ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 58192,9 тыс. руб. (20877 случая); 

ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 19955,4 тыс. руб. (6941 

случаев); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 25490,9 тыс. руб. (8106 

случая); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 36473,9 тыс. руб. (5958 

случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 14477,1 тыс. руб. (3498 

случая); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 33154,5 тыс. руб. (12938 

случая); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" -28866,0 тыс.руб. (10889 

случая), ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 5772,3 тыс.руб. (2162 

случая), ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 26601,0 тыс. руб. (4351  

случая); РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 62713,3 тыс. руб. (23925 

случая);  ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 21443,8 тыс.руб. (6038 

случая), ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 3459,2 тыс. руб. (1893 

случая); ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ" - 36248,9  тыс. руб. (11483 

случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" - 41243,6 

тыс.руб. (20065 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 

2" - 9928,3 тыс.руб. (3889 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский 

онкологический дитспансер" - 10128,5 тыс.руб. (3855 случая), 

ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 

11695,3 тыс.руб. (4473 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская детская 

больница" - 68833,7 тыс.руб. (24202 случая), ГБУЗ РТ 

"Перинатальный центр" - 26466,4 тыс.руб. (7903 случая), ГБУЗ РТ 

"Инфекционная больница" - 1070,9 тыс.руб. (419 случая), ГБУЗ РТ 

"Городская поликлиника" - 60722,7 тыс.руб. (22569 случая), ГБУЗ 

РТ "Стоматологическая поликлиника" - 27101,7 тыс.руб. (16436 

случая), ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 589,1тыс.руб. (292 

случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр Медицинской 

профилактике" - 2387,8 тыс.руб. (882 случая), ГБУЗ РТ 

"Республиканский центр восстановительной медицины и 

реабилитации для детей" - 1615,2 тыс.руб. (807 случая), ИП 

"Олчей" - 164,3 тыс.рублей (91 случая), ИП Монгуш Р.К. - 322,0 

тыс.руб. (125 случая), ИП Саражакова Л.А. - 258,4 тыс.руб. (157 
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1.10.

Развитие первичной медико-

санитарной помощи

352 362,0 268 044,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352 362,0 268 044,3

Профилактические посещение за отчетный период выполнено на 

сумму 268044,3 тыс. рублей (636278  посещений) или 78,0 % 

исполнения от годового плана, том числе: ГБУЗ РТ "Бай-

Тайгинская ЦКБ" - 2970,0тыс. руб. (10522  посещений); ГБУЗ РТ 

"Барун-Хемчикский ММЦ" - 6072,5  тыс. руб. (32127 посещений); 

ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 4693,8  тыс. руб. (12572  

посещений); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 3562,5 тыс. руб. (9602,  

посещений); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 8652,0 тыс. руб. (34412  

посещений); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 1872,4  тыс. 

руб. (9821 посещений); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 1625,4  тыс. 

руб. (5562  посещений); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 7043,2  

тыс. руб. (22000  посщений); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 

2602,7  тыс. руб. (8789 посещений); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 

4598,4  тыс. руб. (19243 посещений); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская 

ЦКБ" - 59351  тыс. руб. (402 посещений); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская 

ЦКБ" - 2686,7 тыс. руб. (7039 посещений); ГБУЗ РТ "Тоджинская 

ЦКБ" - 1422,1  тыс. руб. (3155 посещений); ГБУЗ РТ "Улуг-

Хемский ММЦ" - 9929,2 тыс. руб. (41580  посещений); ГБУЗ РТ 

"Чаа-Хольская ЦКБ" - 1522,4 тыс. руб. (5509 посещений); ГБУЗ РТ 

"Чеди-Хольская ЦКБ" - 2779,2  тыс. руб. (9282  посещений) ,ГБУЗ 

РТ Эрзинская ЦКБ" - 3127,0  тыс. руб. (8459  посещений), ГБУЗ 

РТ "Республиканская больница № 1" - 16788,3  тыс.руб. (69718 

посещений),  ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 395,2  

тыс.руб. (2165 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский 

онкологический диспансер" - 1041,8  тыс.руб. (8003  посещений), 

ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 

12305,6  тыс.руб. (18849  посещений), ГБУЗ РТ "Республиканская 

детская больница" - 12121,6  тыс.руб. (48253 посещений), ГБУЗ РТ 

"Перинатальный центр" - 4168,7  тыс.руб. (36164посещений), 

ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 1706,2 тыс.руб. (3959 

посещений), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 17322,0  тыс. 

руб. (41029 посещений); ГБУЗ РТ "Стоматологическая 

поликлиника - 204953,3  тыс. руб. (123383 посещений); .ФКУЗ 

"МСЧ МВД России по РТ" - 613471,8 тыс.руб. (1194 посещений), 

ГБУЗ РТ "Республиканский центр медицинской профилактике" - 

1661,6 тыс.руб. (4587 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский 

центр восстановительной медицины" - 5516,8 тыс.руб. (21037 

посещений), ИП Саражакова Л.А. - 78,2  тыс.руб. (455  

1.11.

Совершенствование 

медицинской эвакуации

11 021,7 6 615,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 021,7 6 615,4

По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено 

на сумму 6615,4 тыс. руб., (367 вызова) или 60,0 %  исполнения от 

годового плана, из них: ГБУЗ РТ "Барун-Хечикский ММЦ" - 226,3 

тыс.рублей (8 случая), ГБУЗ РТ Республиканская детская 

больница" - 924,2 тыс.рублей (42 вызовов), ГБУЗ РТ 

"Перинатальный центр" - 1256,6 тыс.рублей (57 вызова), ГБУЗ РТ 

"Республиканский центр скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф" - 4076,3 тыс.рублей (260 вызова).
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1.12.

Оказание скорой 

медицинской помощи

404 261,7 333 350,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 404 261,7 333 350,6

За отчетный период обслужено на сумму 333350,6  тыс. рублей, 

82,5 %, в том числе: ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" - 35537,3 тыс.руб. (5475 вызова), ГБУЗ РТ 

«Бай-Тайгинская ЦКБ» - 12973,0  тыс.рублей (2049 вызова), ГБУЗ 

РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 

13702,1  тыс.рублей (3518вызова), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 

11197,4  тыс.рублей (1626 вызова), ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская 

ЦКБ» - 10546,5  тыс.руб. (1407 вызова), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» 

- 10231,7 тыс.руб. (1621 вызова), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 

23849,9 тыс. руб. (1915 вызова), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 

15544,4 руб. (1561 вызова), ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 9728,8 

тыс.руб. (2231 вызова) , ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 

9461,2тыс.руб (1536 вызова).,  ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 

4016,4 тыс.руб. (505 вызова), ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 4385,6  

тыс.руб. (693 вызова), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный 

медицинский центр» -  14459,3  тыс.руб. (2189 вызова), ГБУЗ РТ 

«Чаа-Хольская ЦКБ» - 5377,8  тыс. руб. (925  вызова), ГБУЗ РТ 

«Чеди-Хольская ЦКБ» - 4029,7 тыс. руб.(1411 вызова), ГБУЗ РТ 

«Эрзинская ЦКБ» - 11364,5  тыс. руб.(1180 вызова), ГБУЗ РТ 

"Республиканский центр скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф" - 136945,1  тыс.рублей (40100 вызова).

1.13.

Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи по 

профилю неонатология в 

ГБУЗ РТ "Перинатальный 

центр РТ"

40 385,1 29 802,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 385,1 29 802,2

Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по 

профилю "Неонатология" на сумму 29802,2 тыс. рублей (102 

случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от 

годового плана 73,8 %.

1.14.

Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи по 

профилю акушерство и 

гинекология в ГБУЗ РТ 

"Перинатальный центр РТ"

10 073,5 6 872,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 073,5 6 872,3

Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по 

профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 6872,3 тыс. 

рублей (36 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", 

выполнение годового плана 66,6 %.

1.15.

Обеспечение проведения 

процедуры ЭКО 32 217,5 7 020,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 217,5 7 020,2

Проведены  38 случая процедур на экстракорпоральное 

оплодотворение  на сумму 7020,2  тыс.рублей или 32,5 % 

исполнения от годового плана

1.16

Высокотехнологичная 

медицинская помощь
150 541,4 71 882,3 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 150 541,4 71 882,3

Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на 

сумму 71882,3 тыс. рублей (396 случая) на базе Республиканской 

больницы № 1, выполнение годового плана 52,8%.

1.18.

Приобретение 

медоборудования за счет 

резервного фонда Президента 

Российской  Федерации

65 275,5 65 275,5 65 275,5 65 275,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Иной межбюджетный трансферт на приобретение медицинских 

изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ (оборудование Теркорпус) 

предусмотрено – 65 275,5 тыс. рублей за счет федеральных 

средств. 

Профинансировано – 65 275,5 тыс. рублей. Кассовый расход – 65 

275,5 тыс. рублей.  Освоено 100%

1.21.

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

(обеспечение питанием 

беременных женщин, 

кормящих матерей и детей до 

3-х лет)

13 363,7 7 266,5 0,0 0,0 13 363,7 13 363,7 13 363,7 7 266,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Произведена оплата по 2 договорам, заключенные в 2019 году за 

поставленную продукцию (молоко) на сумму 74 704,00 руб. Для 

обеспечении в Республике Тыва полноценным питанием 

беременных женщин, корящих матерей, а так же детей до 3 лет по 

заключению врачей выделено  13 363 700 рублей. По состоянию за 

9 месяцев 2020г из 13 363 700 рублей заключены 2 госконтракта 

на сумму 4 884 794,46 рублей и 18 договоров на сумму 2 306 

956,00 рублей.  Всего заключено 7 191 750,46 рублей. Произведена 

оплата на сумму 7 266 454,46 руб.
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1.22.

Обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского 

назначения больных 

хроническими 

заболеваниями, детей до 3-х 

лет, беременных женщин, 

отдельных категорий граждан

145 390,9 130 829,1 0,0 0,0 145 390,9 145 390,9 145 390,9 130 829,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Заключено 117 гос.контрактов на общую сумму 128 253 998,93 

руби И 52 договоров  на общую сумму 5 650 824,41 руб. , с 42 

постащиками.  Всего поставлено медикаментов на сумму 131 592 

913,46 руб. Оплачено на сумму 130 829 128,06 руб.

1.23.

Оказание медицинской 

помощи в дневном 

стационаре

654 827,5 371 461,8 0,0 0,0 16 731,70 16 731,70 16 731,70 12 119,72 0,0 0,0 638 095,8 359 342,10

В отчетном периоде в медицинские организации направлены 

финансовые средства на общую сумму 12 119 719,01 руб. за счет 

средств республиканского бюджета для приобретения расходных 

материалов, в том числе: Противотуберкулезный диспансер - 8 340 

136,01 руб., Рескожвендиспансер - 2 811 043,00 руб., 

Реснаркодиспансер - 86 540,00 руб., Респсихбольница -382 000,00 

руб.  За счет средств ОМС  оказана помощь на сумму 35342,2 тыс. 

рублей или 62,0 % исполнения от годового плана.ГБУЗ РТ "Барун-

Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 20518,4 

тыс.руб. (525 случая), ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 9841,1 

тыс.рублей (239 случая), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская 

межкожунный медицинскитй центр» - 16325,5 тыс.рублей (323 

случаев), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 6128,1 тыс.рублей (173 

случая), ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 9810,8 тыс.рублей 

(348случая),ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 6581,0 тыс.руб. 

(126 случая), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 7495,8 тыс.руб. 

(268случая), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 6900,7 тыс. руб. (144 

случая), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 1839,4 руб. (46 случая), 

ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 8715,8 тыс.руб.(268 случая) , ГБУЗ 

РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 5635,9 тыс.руб (116 случая).,  ГБУЗ РТ 

"Тере-Хольская ЦКБ" - 1820,7 тыс.руб. (51 случая), ГБУЗ РТ 

«Тоджинская ЦКБ» - 3048,8 тыс.руб. (56 случая), ГБУЗ РТ «Улуг-

Хемский межкожуунный медицинский центр» - 26832,2 тыс.руб. 

(585 случая), ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 2889,8 тыс. руб.(119 

случая), ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 2197,0 тыс. руб.(67 

случая), ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 6664,8 тыс. руб.(207 случая), 

ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 12459,0 тыс.рублей 

(519случая),ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 1490,1 

тыс.руб. (83 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический 

диспансер" - 155258,4 (825 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский 

кожно-венерологический диспансер" - 10080,2 тыс.руб. (308 

случая), ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 11137,3 

тыс.руб.(327 случая), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 12055,1 

тыс.руб. (609 случая),ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 3894,4 

тыс.руб. (80 случая), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 8672,7 

тыс.руб. (479случая), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 1049,0 тыс.руб. 

(15 случая). 

1.24.

Санаторно-оздоровительная 

помощь (Санаторий 

"Балгазын") 74 680,5 53 721,2 0,0 0,0 74 680,50 74 680,50 74 680,50 53 721,19 0,0 0,0 0,0 0,0

В отчетном периоде на содержание подведомственному 

учреждению Минздрава РТ санаторий "Балгазын" 

профинансирована 53 721 187,68 рублей (на коммунальные услуги, 

материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). 

1.25

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и её компонентов 

(Станция переливания крови)

51 433,9 36 510,5 0,0 0,0 51 433,90 51 433,90 51 433,90 36 510,54 0,0 0,0 0,0 0,0

В отчетном периоде на содержание подведомственному 

учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания 

крови"профинансирована 36 510 53,7,99 рублей (на коммунальные 

услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. 

статьи). 

1.26.

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (Дом ребенка)

50 022,5 38 303,8 0,0 0,0 50 022,50 50 022,50 50 022,50 38 303,8 0,0 0,0 0,0 0,0

В течение отчетного периода на содержание подведомственному 

учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" 

профинансирована на сумму 38 303 782,43 руб. (на коммунальные 

услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. 

статьи).
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1.27.

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений

417 260,4 299 897,4 0,0 0,0 417 260,40 417 260,40 417 260,40 299 897,44 0,0 0,0 0,0 0,0

В отчетном периоде на содержание подведомственных 

учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 299 

897 441,60 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» - 59 587 949,37 руб., ГБУЗ РТ 

«Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»  - 36 706 950,35 руб.,  ГБУЗ РТ 

"Республиканская больница № 1" (Паталогоанатомическое бюро) - 

500 000,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр 

восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 13 590 

657,34 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской 

профилактики» - 20 760 349,59 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 40 

125 511,03 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр Республики Тыва» - 49 801 534,36 руб., ГБУ 

РТ «Учреждение по административно-хозяйственному 

обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 41 

398 542,88 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-

социальных проблем и управления Республики Тыва» - 11 606 

770,45 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф» - 11 473 153,55 

руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 14 346 

022,68 руб. 

1.28.

Оказание медицинской 

помощи в круглосуточном 

стационаре

3 984 240,3 3 079 248,5 0,0 0,0 901 179,90 901 179,90 901 179,90 664 346,8 0,0 0,0 3 083 060,4 2 414 901,7

В отчетном периоде на содержание подведомственных 

учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 664 346 

842,25 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Республиканская 

психиатрическая больница» - 172 000 422,62 руб.,  ГБУЗ РТ 

«Инфекционная больница» - 753 920,00 руб., ГБУЗ РТ 

«Республиканский кожно-венерологический диспансер» -16 099 

606,00 руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» - 333 

026 747,91 руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" - 13 683 066,00 руб., ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская ЦКБ» - 6 267 200,00 руб., ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская 

ЦКБ» - 16 118 145,05 руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 8 874 

980,00 руб., ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 5 899 210,00 руб., ГБУЗ 

РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 3 318 261,96 руб., ГБУЗ РТ 

«Овюрская ЦКБ» - 4 830 179,01 руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская 

ЦКБ» -11 548 967,84 руб., ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 6 239 

618,00 руб., ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 3 816 604,50 руб., ГБУЗ 

РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 6 392 460,00 руб.,  ГБУЗ РТ "Тере-

Хольская ЦКБ" - 923 900,00 руб., ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 9 

578 429,60 руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный 

медицинский центр» - 29 160 582,33 руб., ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская 

ЦКБ" - 3 887 308,00 руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 4 706 

550,43 руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 7 220 683,00 руб. За счет 

средств ОМС выполнено на сумму 2414901,7тыс. рублей или 81,7 

% исполнения от годового плана, в том числе: ГБУЗ РТ "Барун-

Хемчикский межкожуунный медицинский центр" -  127559,4 

тыс.руб. (2736 случая), ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 16829,2 

тыс.рублей (518 случая), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская 

межкожунный медицинскитй центр» - 34684,1 тыс.рублей (1022 

случая), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 25099,9  тыс.рублей (560 

случая), ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 47108,2  тыс.рублей (1348 

случая),ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 27636,1 тыс.руб. 

(674 случая), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 13375,7 тыс.руб. (487 

случаев), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 27982,8 тыс. руб. (548 

случаев), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 25008,3 тыс.руб. (392 

случая), ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 23362,6 тыс.руб.(731случая) 

, ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 18333,8 тыс.руб (449 случая).,  

ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 10652,1 тыс.руб. (227 случая), 

ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 15086,8 тыс.руб. (235 случая), ГБУЗ 

1.29.

Организация паллиативной 

медицинской помощи в 

условиях круглосуточного 

стационарного пребывания 31 357,3 21 467,0 0,0 0,0 31 357,3 31 357,3 31 357,3 21 467,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За отчетный период направлены финансовые средства в 

медицинские организации на общую сумму 21 466 956,67 руб., в 

том числе: Ресонкодиспансер - 10 553 898,00 руб., Улуг-Хемский 

ММЦ - 7 362 86,67 руб. и Республиканская детская больница -3 

550 252,00 руб.
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1.30.

Субсидии на закупку 

оборудования и расходных 

материалов для 

неонатального и 

аудиологического скрининга

12 485,2 9 504,2 0,0 0,0 12 485,2 12 485,2 12 485,2 9 504,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Произведена оплата за расходные материалы на сумму 9 504 

156,42 руб.

1.31.

Централизованные расходы 

на приобретение 

медицинского оборудования
20 571,4 7 526,2 0,0 0,0 20 571,40 20 571,40 20 571,40 7 526,17 0,0 0,0 0,0 0,0

На 2020 год запланировано приобретение медицинского 

оборудования на сумму 24 260,0 тыс. руб. Произведена оплата на 

сумму 7 514 745,50 руб. Произведена оплата по исполнительному 

листу на сумму 11 422,05 руб.

1.32.

Централизованные расходы 

на текущий ремонт и 

приобретение строительных 

материалов

1 650,6 1 430,3 0,0 0,0 1 650,6 1 650,6 1 650,6 1 430,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Произведена оплата по кредиторской задолженности за договора, 

заключенные в 2019 году на проведение технического 

обслуживания зданий центральных кожуунных больниц и на 

приобретение строительных материалов на общую сумму 1 430 

260,62 руб.

1.33.

Централизованные расходы 

на отправку больных на 

лечение за пределы 

республики

4 500,0 3 184,5 0,0 0,0 4 500,00 4 500,00 4 500,00 3 184,54 0,0 0,0 0,0 0,0

Произведена оплата по 173 заявлениям, 1 исполнительному листу 

(165 чел.) за произведенные расходы на лечение за пределы 

республики на сумму 3 184 539,52 рублей.   

1.34.

Обеспечение лекарственными 

препаратами за счет средств 

республиканского бюджета 

(централизованные расходы)
39 527,4 32 145,6 0,0 0,0 39 527,4 39 527,4 39 527,4 32 145,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Заключено 13 гос.контракта  на  сумму 33 872 661,91 руб и 2 

договора на сумму 281 326,30 руб. с 7 поставщиками. Поставлено 

на сумму 34 153 988,21 руб. и оплачено на сумму 32 145 605,21 

руб.

1.35.

Субвенции на обеспечение 

лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов

141 358,7 141 339,0 141 358,70 141 339,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заключено 110 гос.контрактов на общую сумму 139 179 248,55 

руб. Договора 25 на сумму 3 002 610,73 руб. Кол-во поставщиков 

40.  Поставлено медикаментов на сумму 142 113 711,48 руб. 

Произведена оплата на сумму 141 339,2578 руб.

1.36.

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 

отдельных полномочий в 

области лекарственного 

обеспечения

46 209,9 41 678,7 46 209,9 41 678,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

На организационные мероприятия заключено 2 гос.контракта на 

услуги связи на общую сумму 50 000,00 руб., услуги интернете 1 

договор на сумму 6 237,23 руб. (оплата за 1 месяц). На услуги 

уполномоченного склада 1 гос.контракт с ГБУ РТ "Ресфармация" 

на сумму 29 985 211,63 руб. 13 гк на поставку ЛП на сумму 14 648 

296,50  руб., с 8 поставщиками. Заключены 5  гк. на найм 

автотранспортного средства на сумму 322 252,18 руб. Поставлено 

медикаменты на сумму 41 195 454,56 руб. Произведена оплата на 

сумму 41 678 662,40 руб.

1.37.

Развитие паллиативной 

медицинской помощи за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации

8 722,4 3 015,0 8 635,2 2 984,85 87,2 87,2 87,2 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0

На развитие паллиативной медицинской помощи предусмотрено 

приобретение медицинского оборудования. Всего заключено 3 

госконтракта на 5 ед. медицинского оборудования на общую 

сумму 7 446,9 тыс. руб.  Произведена поставка и оплата 1 ед. 

оборудования аппарат ИВЛ портативный для нужды ГБУЗ РТ 

"Республиканский онкологический диспансер" на сумму 2 025,0 

тыс. руб. Произведена оплата ГК с ГБУЗ РТ "Ресфармация" на 

сумму 192 382,60 руб. за наркотические препараты. Поставлено 

препараты на сумму  999,99220 тыс. руб. Оплачено 990,0 тыс. руб.

1.38.

Субсидии на реализацию 

мероприятий по 

предупреждению и борьбе с 

социально значимыми 

инфекционными  

заболеваниями

15 007,4 9 726,3 14 857,3 9 629,0 150,1 150,1 150,1 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Заключено 4 гос.контракта на сумму 14 052 309,26 руб. с 3 

поставщиками  на поставку диагностических средств, аллерген для 

выявления туберкулеза и регентов для определения ВИЧ-

инфекции. Поставлено и оплачено - 9 116 308,48 руб. Заключено 6 

договоров на рекламу на общую сумму 610 000,00 руб. Все 

оплачены.
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1.39.

Финансовое обеспечение 

расходов на организационные 

мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц 

лекарственными 

препаратами, 

555,8 555,8 353,5

Заключен государственный контракт на оказание услуг 

уполномоченного склада с ГБУ "Ресфармация" на сумму 555 

800,00 руб.  Произведена оплата на сумму 353 500,00 руб.

1.40.

Субсидии на 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь, не 

включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования

1 603,8 1 202,9 358,80 269,44 1 245,00 1 245,00 1 245,00 933,41 0,0 0,0 0,0 0,0

в 2020 году запланировано оказание высокотехнологичная 

медицинская помощь 4 больным в ГБУЗ РТ "Республиканская 

больница №1". Оказана выосокотехнологичная медицинская 

помощь 3 больным по профилю сердечно-сосудистая хирургия на 

сумму 1 202 850,03 руб.

1.41. Развитие первичной медико-

санитарной помощи

305 613,5            158 959,5             296 332,8           154 360,6             9 280,7              9 280,7              9 280,7               4 598,9               -      -      -                       -                      

1.41.1.

Создание и замена 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с 

численность населения от 100 

до 2000 человек

155 613,5                  75 231,3               147 832,8           71 469,7               7 780,7              7 780,7              7 780,7               3 761,6               

Заключено 27 контрактов на общую сумму 134 710,2 тыс. рублей.  

Кассовый расход – 75 231,3 тыс. рублей  за счет ФБ - 71 469,7 тыс. 

рублей, за счет РБ – 3 761,6 тыс. рублей

1.41.2.

Обеспечение 

своевременности оказания 

экстренной медицинской 

помощи с использованием 

санитарной авиации

150 000,0                  83 728,2               148 500,0           82 890,9               1 500,0              1 500,0              1 500,0               837,3                  

По состоянию на кассовый расход 30.09.2020г. составляет – 113 

320,9 тыс. рублей (55,8%), в том числе:

средства федерального бюджета – 112 187,7 тыс. рублей;

средства бюджета субъекта – 1 133,2 тыс. рублей.

Остаток от плана составляет – 36 679,1 тыс. рублей

Кредиторская задолженность перед РКП «АК «Тува Авиа» по 

состоянию на 31.07.2020г. составляет 7 846,4 тыс. рублей:

средства федерального бюджета – 7 767,9 тыс. рублей;

средства бюджета субъекта – 78,5 тыс. рублей.

1.42.
Региональный проект 6 

"Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

57 805,7              10 495,6               57 636,5             10 390,7               169,2                 169,2                 169,2                  105,0                  -      -      -                       -                      

1.42.1.

Переоснащение 

оборудованием региональных 

сосудистых центов и 

первичных сосудистых 

отделений

40 880,8                    40 880,8             -                      -                      -                      

Издан приказ Минздрава РТ от 06.03.2020 г. № 221пр/20 "Об 

утверждении об утверждении плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг в рамках Национального проекта "Здравоохранения" 

для нужд Министерство здравоохранения Республики Тыва", где 

запланировано закупка 3 наименований медицинского 

оборудования для оснащения оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. По 

итогам торгов заключено 2 ГК на общую сумму 17 577 875,00 руб. 

для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1"  следующих 

оборудований: Установка навигационная стереотаксическая в 

комплекте с принадлежностями, совместимая с микроскопом - 1 

ед. и Велоэргометр роботизированный - 2 ед. (05.10.2020 г. 

поставлено). 8 октября 2020 г. состоится аукцион по поставке 

оборудования "Нейроэндоскопическая стойка с набором жестких 

нейроэндоскопов и гибким по Гаабу и всеми принадлежностями и 

инструментом для аспирации внутримозговых гематом" - 1 ед. для 

нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1". 
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1.42.2.

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на обеспечение 

профилактики развития 

сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, 

находящихся на 

диспансерном наблюдении

16 924,9                    10 495,6               16 755,7             10 390,7               169,2                 169,2                 169,2                  105,0                  

Заключено 21 гос.контракта  на  сумму 15 361 456,02  руб . с 8 

поставщиками для профилактики осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем 

обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые 

перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или 

операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. Поставлено на сумму 13 368 966,76 руб. и 

оплачено 10 495 628,24 руб. 

1.43.
Региональный проект 3 

"Борьба с онкологическими 

заболеваниями"

144 808,9            15 992,2               144 808,9           15 992,2               -                      -                      -                      -                      -      -      -                       -                      

1.43.1.

Создание и оснащение 

референс-центов для 

проведения 

иммуногистохимических, 

патоморфологических 

исследований и лучевых 

методов исследований, 

переоснащение сети 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями

144 808,9                  15 992,2               144 808,9           15 992,2               -                      -                      -                      -                      

Заключено 8 гос.контрактов на 8 ед. оборудования на общую 

сумму 133 901,5 тыс. рублей для нужды ГБУЗ "Республиканский 

онкологический диспансер". Поставлено  5 ед. оборудования на 

общую сумму 120 876,8 тыс. руб. Произведена оплата за 3 ед. 

оборудования на общую сумму 15 992,15 тыс. руб. Ожидается 

поставка 3 ед. оборудования

1.44.

Региональный проект 4 

"Программа развития 

детского здравоохранения 

Республики Тыва, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям"

62 612,9                    20 637,1               61 986,8             20 430,7               626,1                 626,1                 626,1                  206,4                  -      -      -                       -                      

1.44.1.

Развитие материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций

62 612,9                    20 637,1               61 986,8             20 430,7               626,1                 626,1                 626,1                  206,4                  

издан приказ МЗ РТ от 31.12.2019 г. № 1458 "Об утверждении 

перечня медицинских изделий и медицинских организаций, 

участвующих в региональной проекте "Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям" на 2020 год. Заключены 16 

госконтрактов на сумму 62 375,0 тыс. рублей на поставку 58 ед. 

оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская детская 

больница", "Барун-Хемчикский ММЦ", "Дзун-Хемчикский ММЦ", 

"Улуг-Хемский ММЦ", "Кызылская ЦКБ", "Пий-Хемская 

ЦКБ","Тандинская ЦКБ". Поставлено 19 ед. оборудования на 

общую сумму 22 155,986 тыс. руб.

1.45.

Региональный проект 8 

"Разработка и реализация 

программы системной 

поддержки и повышения 

качества жизни граждан 

старшего поколения" 

("Старшее поколение")"

43,8                     43,8                      43,4                    43,4                      0,4                     0,4                     0,4                      0,4                      -      -      -                       -                      

1.45.1.

Проведение вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в 

организациях социального 

обслуживания

43,8                           43,8                      43,4                    43,4                      0,4                     0,4                     0,4                      0,4                      

Издан совместный приказ Миздрава РТ и Минтруда РТ"Об 

утверждении плана профилактических прививок против 

пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп 

риска проживающих в организациях социального обеспечения 

Республики Тыва на 2020-2022 годы". Заключен 1 договор на 

поставку вакцины Превенар с ООО "Сибмединфо" на сумму 43 

838,3400 руб. Поставлено и произведена оплата 100 %.
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1.53.

Проектирование детского 

противотуберкулезного 

лечебно-оздоровительного 

комплекса "Сосновый бор" в 

с. Балгазын Тандинского 

района

10 100,0                    -                         10 000,0             100,0                 100,0                 100,0                  

В рамках реализации индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2020 года № 972-р предусмотрено 

мероприятие проектирование детского противотуберкулезного 

лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. 

Балгазын Тандынского района. Реализация данного мероприятия 

предусмотрено на период 2020-2021 года. Общая стоимость 

мероприятия составляет 22,610 млн. рублей, из них: федеральный 

бюджет – 22,380 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,230 

млн. рублей, в том числе: 

- в 2020 году всего – 10,1 млн. рублей, из них: федеральный 

бюджет – 10,0 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,1 млн. 

рублей;

- в 2021 году всего – 12,51 млн. рублей, из них: федеральный 

бюджет – 12,38 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,13 млн. 

рублей.

В целях реализации мероприятия Министерством 

здравоохранения Республики Тыва приказом от 23 апреля 2020 

года № 452пр/20 утвержден состав рабочей группы по 

своевременному и надлежащему реализацию мероприятий 

индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2024 годы. Приказом Министерства 

здравоохранения Республики Тыва от 24 апреля 2020 года № 

461пр/20 утвержден «План мероприятий (Дорожная карта) по 

реализации мероприятия индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва проектирование 

детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного 

комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района.

Медико-техническое задание на проектирование объекта 

Минздравом России согласовано письмом от 7.08.2020 г. № 15-

3/688. В составе медико-технического задания разработано 

задание на проектирование объекта. Минздравом РТ направлено 

согласованное Минстроем и ЖКХ РТ задание на проектирование 

объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-

оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын 

Тандынского района для формирования аукционной документации 

на проведение торгов (аукциона) по определению подрядной 

1.55.

Приобретение аппаратов для 

искусственной вентиляции 

легких за счет средств 

резервного фонда 

Правительства РФ

4 020,0                      4 000,0                 4 020,0               4 000,0                 

Заключен 1 контракт на сумму 4 000 тыс. рублей. Экономия – 20,0 

тыс. рублей. Профинансировано – 4 000 тыс. рублей. Кассовый 

расход - 4 000,0 тыс. рублей или (100,0 %).  1 ед. товара 

поставлена 13.07.2020г.  Вторая часть поставлена 27.07.2020г.

1.56.

Приобретение аппаратов 

экстракорпоральной 

мембранной оксигенации за 

счет средств резервного 

фонда Правительства РФ

7 058,8                      7 058,8                 7 058,8               7 058,8                 

Иной межбюджетный трансферт на приобретение аппарата 

экстракорпоральной мембранной оксигенации для медицинских 

организаций предусмотрено – 7 058,8 тыс. рублей. Освоено на 

100%

1.57.

Осуществление выплат 

стимулирующего характера за 

особые условия труда и 

дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у 

которых выявлена новая 

короновирусная инфекция, и 

лицам из группа риска 

заражения новой 

короновирусной инфекцией, 

за счет средств резервного 

фонда Правительства РФ

765 080,7                  9 716,8                 765 080,7           9 716,8                 

Направлены выплаты стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из 

группа риска заражения новой короновирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства РФ
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1.58.

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов на оснащение 

(переоснащение) 

дополнительно создаваемого 

или перепрофилируемого 

коечного фонда медицинских 

организаций для оказания 

медицинской помощи 

больным новой 

короновирусной инфекцией 

за счет средств резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации

131 200,0                  131 200,0             131 200,0           131 200,0             

Заключено 22 госконтрактов с 15 поставщиками на поставку 

медицинского оборудования, поставлено и оплачено на общую 

сумму 131 200, тыс. руб.

1.59.

Субсидии на реализацию 

региональных программ по 

формированию 

приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

и волонтерских движений

2 847,5                      -                         2 819,0               28,5                   28,5                   28,5                    

В рамках исполнения постановления РФ от 26 декабря 2019г. 

№1859 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для 

софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, 

возникающие при реализации региональных проектов, 

предусматривающих формирование приверженности здоровому 

образу жизни и обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта » согласно положения о 

проведении конкурса  08.09.2020г. проведена отборочная 

комиссия  в ГБУЗ РТ «РЦМП» участие приняли 7 СО НКО по 

решению все проходят на конкурсную комиссию. На данный 

момент положение находиться на стадии согласования в 

Правительстве РТ. 

2

Подпрограмма 2 «Развитие 

медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей»
100 116,2 59 774,9 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 96,2 0,0 0,0 99 616,2 59 678,7

2.1

Оказание реабилитационной 

медицинской помощи

99 616,2 59 678,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99 616,2 59 678,7

Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на 

сумму 59678,7 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Барун-

Хемчикская ММЦ" - 812,5 тыс.руб. (0 случая), ГБУЗ РТ 

"Республиканская больница № 1" - 15951,1 тыс.руб.(231 случая), 

ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 20255,8 тыс.руб. (457 случая), ГБУЗ 

РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и 

реабилитации для детей" - 22659,3 тыс.руб. (315 случая).

2.2

Оздоровление детей, 

находящихся на 

диспансерном наблюдении 

медицинских организациях в 

условиях санаторно-

курортных учреждений

500,0 96,2 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Для обеспечения санаторно-курортного лечения детей в условиях 

санаториев Минздраву Республики Тыва в 2020 году из 

республиканского бюджета были предусмотрены финансовые 

средства на сумму в 20636,0 тыс. рублей. В декабре 2019 г. 

проведены конкурсные процедуры на оказание услуг по санаторно-

курортному лечению детей с хроническими заболеваниями. По 

результатам конкурсов в январе 2020 г. с санаториями: «Тесь», 

«Красноярское Загорье», «Озеро Шира» - заключены 

госконтракты на оказание услуг по санаторно-курортному 

лечению 915 детей. В связи с сохранением рисков дальнейшего 

распространения COVID-19 на территории республики, учитывая 

прогноз повторной вспышки заболевания в осенне-зимний период, 

в июне т.г. по соглашению сторон расторгнуты данные 

государственные контракты. С 18 марта 2020 г. приостановлено 

направление детей с хроническими заболеваниями на лечение в 

детские санатории Минздрава России. С середины июля т.г. 

возобновлено направление детей на лечение в детские санатории. 

По состоянию на 01.10.2020 г. на санаторно-курортное лечение в 

детские санатории Минздрава России направлено всего 947 детей 

Направлены финансовые средства в ГБУЗ РТ 

"Противотуберкулезный диспансер" на сумму 96 233,40 руб.
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3

Подпрограмма 3 «Развитие 

кадровых ресурсов в 

здравоохранении»
90 673,0 46 642,5 29 700,0 0,0 60 973,0 60 973,0 60 973,0 46 642,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг)

48 468,0 37 049,0 0,0 0,0 48 468,00 48 468,00 48 468,00 37 049,01 0,0 0,0 0,0 0,0

В течение отчетного периода на обеспечение деятельности 

Медицинского колледжа профинансировано 37 049 005,00 рублей 

(на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, 

налоги и др. статьи). 

3.2

Стипендии студентам  

Республиканского 

медицинского колледжа
3 652,0 4 478,5 0,0 0,0 3 652,00 3 652,00 3 652,00 4 478,51 0,0 0,0 0,0 0,0

ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж" отправил 

расчет потребности на выплату стипендии в сумме 2 145 452,00 

руб. и сиротам на сумму 2 333 058,00 руб. Всего 4 478 510,00 руб.

3.3

Подготовка кадров средних 

медицинских работников

1 053,0 789,8 0,0 0,0 1 053,00 1 053,00 1 053,00 789,76 0,0 0,0 0,0 0,0

В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия 

подготовка средних медицинских работников Медицинского 

колледжа профинансировано 789 759,00 рублей (заработная плата 

и начисления на выплаты по оплате труда).

3.4

Централизованные расходы 

на курсовые и 

сертификационные 

мероприятия

1 500,0 71,8 0,0 0,0 1 500,00 1 500,00 1 500,00 71,78 0,0 0,0 0,0 0,0

На 2020 год запланированы следующие курсовые и 

сертификационные мероприятия: "Организация здравоохранения и 

общественное здоровье", "Симуляционное обучение в Центре 

повышения квалификации", "Детство", "Болезни системы 

кровообращения", "Онкология", "Санавиация", "Ортодонтия", 

"Урология". Прошли обучение тематическое усовершенствование 

по "Онкологии" 3 врачей. Всего заключено 7 договоров на общую 

сумму 233 040,00 руб. Оплачено 2 договора на общую сумму 71 

780,00 руб. 

3.5

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам

30 000,0 0,0 29 700,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

На это год запланировано предоставление единовременных 

компенсационных выплат 15 врачам. Требуемый объем 

бюджетных средств для осуществления единовременных 

компенсационных выплат 30 000,0 тыс.рублей, из них размер 

субсидии из федерального бюджета 29 700,0 тыс.рублей (99%) и 

из республиканского бюджета Республики Тыва 300,0 тыс.рублей 

(1%). Всего получено 94 резюме от желающих, участвовать в 

программе. Из 94 врачей, 6 врачей после обучения в специалитете, 

в ординатуре, 70 врачей работают в подведомственных 

Министерству медицинских организациях, (из них 34 врачей из 

кожууных больниц, 36 из медицинских организаций г. Кызыла), 15 

врачей из-за пределов республики, 6 врачей из частных 

медицинских организаций, 6 врачей не работают, 2 работники 

Минздрава. Из 94 претендентов, 6 человек отказались участвовать 

в программе. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений на 

участие в программе «Земский доктор» проводилось несколько 

раз, предварительно выбрано 15 претендентов.

3.6.

Региональный проект 2 

"Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Тыва квалифицированными 

кадрами"

6 000,0                      4 253,5                       -                            -                               6 000,0                   6 000,0                   6 000,0                    4 253,5                    -         -         -                             -                           

3.1.
Развитие среднего 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения

6 000,0                      4 253,5                 6 000,0              6 000,0              6 000,0               4 253,5               

На развитие симуляционных площадок для закупки манекенов и 

оборудований для  нужды Республиканского медицинского 

колледжа предусмотрено 6 000,0 тыс. руб.  Приобретено 50 шт 

различных манекенов на общую сумму 4 253,5 тыс. руб. (манекен 

аускультации средца и легких,накладка для обучения и отработки 

навыков внутримышечных и покожных инъекций, фантом ягодиц 

для отработки техники внутримышечных инъекций и др.)

4

Подпрограмма 4 «Медико-

санитарное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1

Медицинское обеспечение 

спортивных сборных команд 

Республики Тыва

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку всероссийского турнира на призы 

Академия борьбы им «Д.Г Миндиашвили» в г. Красноярск январь 

2020года.Спорт зал «ХЕРЕЛ»

 Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку международного турнира «Гран-При 

Иван Ярыгин» в г. Красноярск январь 2020года. Спорт зал 

«ХЕРЕЛ»

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку первенстве Сибирского Федерального 

Округа по вольной борьбе в г. Красноярск февраль 2020 год. 

Спорт зал «ХЕРЕЛ»  

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку Чемпионату Сибирского Федерального 

Округа г. Красноярск сентябрь 2020г.

Учебно тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных 

команд РТ на подготовку Чемпионату России  среди мужчин 

г.Наро-Фоминск Московская область. Октябрь 2020год.

5

Подпрограмма 5 

«Информационные 

технологии в 

здравоохранении»

285 589,9 31 811,2 282 734,0 31 493,1 2 855,9 2 855,9 2 855,9 318,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Региональный проект 1 

"Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении 

Республики Тыва на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ 

РТ)"

285 589,9                  31 811,2               282 734,0           31 493,1               2 855,9              2 855,9              2 855,9               318,1                  -      -      -                       -                      

1.1.

Реализация государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения, 

соответствующая 

требованиям Минздрава 

России, подключенная к 

ЕГИСЗ

285 589,9                  31 811,2               282 734,0           31 493,1               2 855,9              2 855,9              2 855,9               318,1                  

Заключен 11 гос.контрактов на общую сумму 214 746,6 тыс. 

рублей на поставку 2293 ед. оборудования.  Поступило 2285 ед. 

оборудования на общую сумму 62 183,2 тыс. руб. Произведена 

оплата на общую сумму 31 811,2 тыс. рублей. Остаток от плана 

272 384,4 тыс. рублей. Идет подготовка аукционной документации 

(корректировка технических характеристик) на 8 950,0 тыс. 

рублей на поставку 5 ед. оборудования. 07.10.2020 г. состоится  

аукцион на "Развитие (создание и внедрение) централизованной 

системы ( подсистемы) " Центральный архив медицинских 

изображений" субъекта РФ (оборудование)"и "Развитие (создание 

и внедрение) централизованной системы ( подсистемы) " 

Центральный архив медицинских изображений" субъекта РФ 

(программное обеспечение )".

6

Подпрограмма 6 

«Организация 

обязательного 

медицинского страхования 

граждан Республики Тыва».

2 760 773,8 2 070 580,4 0,0 0,0 2 760 773,8 2 760 773,8 2 760 773,8 2 070 580,4 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1

Медицинское страхование 

неработающего населения
2 760 773,8 2 070 580,4 0,0 0,0 2 760 773,8 2 760 773,8 2 760 773,8 2 070 580,4 0,0 0,0 0,0 0,0

За отчетный период направлены средства в Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования по Республике 

Тыва на общую сумму 2 070 580 350,00руб.
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6.2

Увеличение доли частных 

медицинских организаций в 

системе оказания 

медицинской помощи 

населению республики

181 883,9 147 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 883,9 147 411,4

Частными медицинскими организациями оказана медицинская 

помощь на сумму 147411,4  тыс. рублей  или 79,0 %, из них ИП 

"Олчей" - 164,3 тыс.руб. (91 случая), ИП Монгуш Р.К. - 322,0 

тыс.руб. (125 случая), ИП Саражакова Л.А. - 336,7 тыс.руб.(262 

случая), ООО "Байдо" - 764,6 тыс.руб.(297 случаев), МЧУ ДПО 

"Нефросовет" - 116803,4  тыс.руб. (1549 случая), ООО "Семейный 

доктор" - 256,8 тыс.руб. (231 случаев), ООО "Санталь 17" - 4952,6 

тыс.руб. (321 случая), ООО "Вита-Дент" - 60,3 тыс.руб. (33 

случая), ООО "МЦ "Гиппократ" - 508,4 (459случая), ООО "Алдан" - 

285,7 (118 случая). 

Всего Программе 13 555 207,22 8 785 028,91 2 070 699,00 646 216,24 4 616 945,4 4 616 945,4 4 616 945,42 3 441 861,5 0,00 0,00 6 867 562,80 4 697 304,70
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