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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июня 2020 г. N 356 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 11.05.2021 N 209, 

от 09.06.2021 N 255, от 22.12.2021 N 696, от 10.03.2022 N 62, 

от 18.04.2022 N 183) 

 

 

В целях реализации государственной политики в сфере здравоохранения Республики Башкортостан 
Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 

государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан"; 

изменение, вносимое в распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2016 
года N 1511-р. 
 

Глава 

Республики Башкортостан 

Р.Ф.ХАБИРОВ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 

от 17 июня 2020 г. N 356 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 11.05.2021 N 209, 

от 09.06.2021 N 255, от 22.12.2021 N 696, от 10.03.2022 N 62, 

от 18.04.2022 N 183) 

 

 

ПАСПОРТ 

государственной программы "Развитие здравоохранения 

Республики Башкортостан" 

 

Ответственный Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

https://www.consultant.ru/
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исполнитель 
государственной 
программы 

Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.05.2021 N 209) 

Цели и задачи 
государственной 
программы 

Цели: 
обеспечить устойчивый естественный рост численности населения 
Республики Башкортостан; 
повысить ожидаемую продолжительность жизни в Республике 

Башкортостан; 
снизить уровни смертности и инвалидности населения Республики 
Башкортостан; 
обеспечить соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 
связанных с этими правами государственных гарантий 

Задачи: 
создать условия для повышения доступности и качества медицинской 
помощи; 
обеспечить внедрение новых медицинских технологий; 
обеспечить оптимальную доступность для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь; 
предотвращать распространение заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих; 
обеспечить биологическую безопасность населения в Республике 
Башкортостан; 
увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет; 
увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни; 
снизить смертность от болезней системы кровообращения; 
снизить смертность от новообразований, в том числе от 
злокачественных; 
снизить инвалидность населения Республики Башкортостан; 
обеспечить оказание паллиативной медицинской помощи; 
снизить младенческую смертность; 
увеличить объем экспорта медицинских услуг в Республике 
Башкортостан; 
обеспечить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное 
лечение; 
ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 
внедрить цифровые технологии в системе здравоохранения 
Республики Башкортостан; 
совершенствовать систему контроля в сфере охраны здоровья 
граждан 

Перечень 
региональных 
проектов 

1) "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи"; 
2) "Реализация программы системной поддержки и повышения 
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качества жизни граждан старшего поколения; 
3) "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в 
Республике Башкортостан"; 
4) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; 
5) "Борьба с онкологическими заболеваниями"; 
6) "Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи"; 
7) "Экспорт медицинских услуг в Республике Башкортостан"; 
8) "Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения Республики Башкортостан квалифицированными 
кадрами"; 
9) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)"; 
"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Срок реализации 
государственной 
программы 

2021 - 2026 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1) "Организация оказания доступной и качественной медицинской 
помощи в Республике Башкортостан"; 
2) "Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в 
Республике Башкортостан"; 
3) "Организация оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни"; 
4) "Организация оказания медицинской помощи населению 
Республики Башкортостан"; 
5) "Организация оказания медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения"; 
6) "Развитие экспорта медицинских услуг"; 
7) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей"; 
8) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"; 
9) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"; 
10) "Экспертиза и контрольные функции в сфере охраны здоровья" 

Целевые индикаторы 
и показатели 

Естественный прирост населения; 
общая смертность; 
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государственной 
программы 

смертность населения в трудоспособном возрасте; 
смертность населения (без показателя смертности от внешних 
причин); 
доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, 
населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь 

по месту их проживания; 
общая заболеваемость населения; 
смертность от туберкулеза; 
смертность от ВИЧ-инфекции; 
ожидаемая продолжительность здоровой жизни; 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 
доля граждан, ведущих здоровый образ жизни; 
смертность от болезней системы кровообращения; 
смертность от новообразований (в том числе злокачественных); 
уровень первичной инвалидности среди взрослого населения 
(количество впервые признанных инвалидами граждан на 10 тыс. 
населения среди взрослого населения); 
уровень первичной инвалидности среди детского населения 
(количество впервые признанных инвалидами граждан на 10 тыс. 
населения среди детского населения); 
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской 
помощи; 
младенческая смертность; 
объем экспорта медицинских услуг; 
охват пациентов медицинской реабилитацией, в том числе в 
санаторно-курортных организациях, от общего числа нуждающихся; 
обеспеченность врачами, работающими в государственных 
медицинских организациях Республики Башкортостан; 
доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
системы здравоохранения, использующих медицинские 
информационные системы для организации и оказания медицинской 
помощи гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ; 
оценка удовлетворенности населения услугами в сфере 
здравоохранения (удовлетворенность населения медицинской 
помощью) 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.06.2021 N 255) 

Финансовое 
обеспечение 
государственной 
программы 

Общий объем финансового обеспечения государственной программы 
в 2021 - 2026 годах составит 579107939,8 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств: 
а) бюджета Республики Башкортостан - 241512265,0 тыс. рублей, из 
них по годам: 
2021 год - 46289172,0 тыс. рублей; 
2022 год - 43890881,5 тыс. рублей; 
2023 год - 40459097,0 тыс. рублей; 
2024 год - 37261002,1 тыс. рублей; 
2025 год - 37184576,5 тыс. рублей; 
2026 год - 36427535,9 тыс. рублей; 
б) федерального бюджета - 33556758,9 тыс. рублей, из них по годам: 
2021 год - 11760761,6 тыс. рублей; 
2022 год - 6925568,8 тыс. рублей; 
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2023 год - 5626301,1 тыс. рублей; 
2024 год - 5269663,1 тыс. рублей; 
2025 год - 3974464,3 тыс. рублей; 
в) бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Башкортостан - 414640429,7 тыс. рублей, из 
них по годам: 
2021 год - 65878965,9 тыс. рублей; 
2022 год - 64932275,8 тыс. рублей; 
2023 год - 68041706,5 тыс. рублей; 
2024 год - 71929160,5 тыс. рублей; 
2025 год - 71929160,5 тыс. рублей; 
2026 год - 71929160,5 тыс. рублей; 
г) внебюджетных источников - 29381748,6 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2021 год - 5418425,1 тыс. рублей; 
2022 год - 4769520,3 тыс. рублей; 
2023 год - 4798450,8 тыс. рублей; 
2024 год - 4798450,8 тыс. рублей; 
2025 год - 4798450,8 тыс. рублей; 
2026 год - 4798450,8 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

1. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ПОДПРОГРАММ 

 

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной программы и ее подпрограмм 
сформулированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с 
последующими изменениями), Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года N 254 "О 
Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", государственной 
программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640 (с последующими изменениями), 
Указом Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года N УГ-310 "О стратегических направлениях 
социально-экономического развития Республики Башкортостан" (с изменениями, внесенными Указом 
Главы Республики Башкортостан от 24 декабря 2019 года N УГ-468), Стратегией социально-экономического 
развития Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 20 декабря 2018 года N 624, Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 10 февраля 2020 года N 67 "Об утверждении Программы деятельности Правительства 
Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 2024 года", распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 28 марта 2016 года N 272-р (с последующими изменениями). 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.05.2021 N 209) 

Перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы представлен в 
приложении N 1 к ней. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы предусматривает привлечение 
средств бюджета Республики Башкортостан, средств федерального бюджета (в виде субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов согласно постановлениям Правительства Российской Федерации), 
средств государственных внебюджетных фондов (бюджета Территориального фонда обязательного 

consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D901FBE7204A2BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840F664DBBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB10250D1937F42038AB26EDA02F3B074162D8EA8B4BE9469271F5E636BFC6DD29A0D66467B12E
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB10250D1937F42038DBC6AD90DF3B074162D8EA8B4BE9469271F5E636BFC6DD29A0D66467B12E
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB10250D1937F42048EBC6BDE03F3B074162D8EA8B4BE947B27475B6266E93986C05A6B45B9B865041FBE597A7A17E
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D907FEE729422BD9F7E4B8C13B6741073326B760D68D116641AEA465037013E
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D906FFE12B462BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840F6744BBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D901FCE62D402BD9F7E4B8C13B6741073326B760D68D116641AEA465037013E
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D901FCE62D412BD9F7E4B8C13B6741073326B760D68D116641AEA465037013E
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D900FEEE2E462BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840F6742BBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE


медицинского страхования Республики Башкортостан в соответствии с Федеральным законом "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Программой государственных 
гарантий на соответствующий год), а также средств внебюджетных источников (средств от приносящей 
доход деятельности медицинских организаций на основе планов финансово-хозяйственной деятельности 
автономных и бюджетных учреждений здравоохранения с учетом оказания платных медицинских услуг). 

Сведения о финансовом обеспечении реализации государственной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм, мероприятий и источников финансового обеспечения представлены в 
приложении N 2 к государственной программе. 

 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (О ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Порядок формирования, ведения и утверждения общероссийского базового (отраслевого) перечня 
(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, установлен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года N 1043 "О формировании, 
ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2018 года N 396). 

Порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг и работ устанавливается Правительством Республики 
Башкортостан. 

В рамках государственной программы предоставляются государственные услуги в сфере оказания 
скорой медицинской помощи, лекарственного обеспечения, специализированной медицинской помощи, 
медицинской помощи службой детства и родовспоможения, паллиативной медицинской помощи, 
специализированной медицинской помощи больным туберкулезом, организации профилактических 
мероприятий, медицинской помощи по профилям "венерология", "психотерапия", "психиатрия" и 
"наркология", осуществления медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, организации 
профессиональной подготовки медицинских работников, экспертизы и оценки качества медицинской 
деятельности. 

Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 22.12.2021 N 696. 
 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень объектов капитального строительства и инвестиционных проектов государственно-частного 
партнерства с участием Республики Башкортостан, реализуемых в рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы, представлен в приложении N 3 к государственной программе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ, КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
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ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ 

ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

В рамках государственной программы объекты по содержанию, ремонту, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
и автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с 
управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены. 

 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальные образования Республики Башкортостан участвуют в реализации государственной 
программы. 

В целях организации взаимодействия между Министерством здравоохранения Республики 
Башкортостан и администрациями муниципальных образований Республики Башкортостан, доведения 
перечня соответствующих целевых показателей, осуществления мониторинга достижения целей, 
показателей и результатов заключены соглашения о реализации национальных проектов 
"Здравоохранение" и "Демография" на территории Республики Башкортостан. 

В рамках заключенных соглашений муниципальные образования участвуют в создании и замене 
фельдшерско-акушерских пунктов, охвате всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год; внедрении модульных муниципальных программ общественного здоровья 
населения; проведении популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, информационно-коммуникационных 
кампаний, направленных на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности 
к лечению; в увеличении охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 

лет; в обеспечении медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. 

В рамках заключенных соглашений Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
обеспечивает: 

осуществление ежеквартального мониторинга достижения значений показателей и результатов 
региональных проектов по муниципальному образованию (городскому округу), а также сводного 
муниципального плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории 
муниципального образования (городского округа); 

направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением соглашения, в течение 15 рабочих 
дней со дня получения обращения от муниципального образования (городского округа), участвующего в 
реализации мероприятий соответствующих подпрограмм. 

Мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований, представлены в приложении N 
2 к государственной программе. 

 

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В реализации государственной программы участвует Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Башкортостан (далее - ТФОМС РБ). 

ТФОМС РБ - некоммерческая организация, созданная для реализации государственной политики в 
сфере обязательного медицинского страхования, осуществляет отдельные полномочия страховщика в 
части реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
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Федерации" перед Фондом поставлены задачи по управлению средствами обязательного медицинского 
страхования, предназначаемыми для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам 
медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования, в целях обеспечения 
финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Республики 
Башкортостан. 

ТФОМС РБ участвует в реализации таких мероприятий, как обеспечение консультирования 
страховыми представителями застрахованных лиц при оказании медицинской помощи, выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, осуществление уплаты страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Участие ТФОМС РБ в 
данных мероприятиях способствует достижению целей государственной программы: создать условия для 
повышения доступности и качества медицинской помощи; обеспечить оптимальную доступность для 
населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; совершенствовать 
систему контроля в сфере охраны здоровья граждан, а также решению поставленных задач: сформировать 
систему защиты прав пациентов; обеспечить оказание медицинской помощи населению Республики 
Башкортостан в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике Башкортостан; сформировать систему защиты прав граждан на 
оказание качественной медицинской помощи. 

Прогнозируемый объем расходов ТФОМС РБ на реализацию мероприятий государственной 
программы составляет 385226297,3 тыс. рублей. 

В реализации государственной программы участвуют организации, подведомственные Министерству 
здравоохранения Республики Башкортостан. Перечень организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Республики Башкортостан, утвержден распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 19 августа 2019 года N 902-р (с последующими изменениями). 

Иные республиканские организации не участвуют в реализации государственной программы. 
 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с 
Порядком оценки эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан, 
утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года N 151 "О 
порядке разработки, реализации и оценке эффективности государственных программ Республики 
Башкортостан" (с последующими изменениями). 

 

9. ПОДПРОГРАММЫ 

 

9.1. Подпрограмма 

"Организация оказания доступной и качественной 

медицинской помощи в Республике Башкортостан" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Цели и задачи Цели: 
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подпрограммы создать условия для повышения доступности и качества медицинской 
помощи; 
обеспечить внедрение новых медицинских технологий 

Задачи: 
совершенствовать организацию экстренной медицинской помощи 
населению Республики Башкортостан; 
обеспечить оказание медицинской помощи населению Республики 
Башкортостан в рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике 
Башкортостан; 
развивать инфраструктуру и материально-техническую базу 
медицинских организаций; 
обеспечить отдельные категории граждан республики 
лекарственными препаратами; 
тиражировать инновационные медицинские технологии 

Перечень 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут в общем количестве выездов; 
доля объема средств, направленных в отчетном периоде 
медицинским организациям частной системы здравоохранения на 
оказание ими медицинской помощи в рамках территориальной 
программы ОМС, в общем объеме средств, направленных в отчетном 
периоде медицинским организациям всех форм собственности на 
оказание ими медицинской помощи в рамках указанной программы; 
доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, 
участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования; 
доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, 
требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта; 
доля зданий в сфере здравоохранения, требующих капитального 
ремонта, в общем количестве зданий в сфере здравоохранения; 
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, 
выписанных гражданам, включенным в региональный сегмент 
Федерального регистра пациентов с высокозатратными 
заболеваниями, в общем количестве выписанных этим гражданам 
рецептов; 
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, 
выписанных гражданам, включенным в территориальный сегмент 



Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, 
в общем количестве выписанных этим гражданам рецептов; 
доля обеспеченных лекарственными препаратами рецептов, 
выписанных гражданам, включенным в Республиканский регистр лиц, 
имеющих право на получение лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения в соответствии с Перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются гражданам по рецептам врачей бесплатно, в 
общем количестве выписанных этим гражданам рецептов; 
доля пациентов, получивших специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в 
общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь 
в стационарных условиях в рамках Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Башкортостан; 
число учреждений Республики Башкортостан, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 
обязательного медицинского страхования и бюджета Республики 
Башкортостан; 
доля трансплантированных органов из числа заготовленных для 
трансплантации; 
доля станций переливания крови, обеспечивающих современный 
уровень в общем количестве станций переливания крови 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2026 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 

годах составит 495915362,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
а) бюджета Республики Башкортостан - 47356787,9 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2021 год - 12841541,8 тыс. рублей; 
2022 год - 10878986,8 тыс. рублей; 
2023 год - 7311745,8 тыс. рублей; 
2024 год - 5441504,5 тыс. рублей; 
2025 год - 5441504,5 тыс. рублей; 
2026 год - 5441504,5 тыс. рублей; 
б) федерального бюджета - 6274574,3 тыс. рублей, 
из них по годам: 
2021 год - 2229672,1 тыс. рублей; 
2022 год - 1324057,8 тыс. рублей; 
2023 год - 1351444,0 тыс. рублей; 
2024 год - 1369400,4 тыс. рублей; 
в) бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Башкортостан - 414640429,7 тыс. рублей, из 
них по годам: 
2021 год - 65878965,9 тыс. рублей; 
2022 год - 64932275,8 тыс. рублей; 
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2023 год - 68041706,5 тыс. рублей; 
2024 год - 71929160,5 тыс. рублей; 
2025 год - 71929160,5 тыс. рублей; 
2026 год - 71929160,5 тыс. рублей; 
г) внебюджетных источников - 27643570,6 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2021 год - 5095531,8 тыс. рублей; 
2022 год - 4486812,0 тыс. рублей; 
2023 год - 4515306,7 тыс. рублей; 
2024 год - 4515306,7 тыс. рублей; 
2025 год - 4515306,7 тыс. рублей; 
2026 год - 4515306,7 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

9.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан, федерального бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Башкортостан согласно Программе государственных гарантий на 
соответствующий год, а также за счет внебюджетных источников (средств от приносящей доход 
деятельности медицинских организаций). 

Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета предоставляются в форме 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на основании ежегодно принимаемого 
федерального закона о федеральном бюджете, а также на основании ежегодно заключаемых соглашений 
между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики 
Башкортостан. 

Механизм предоставления бюджету Республики Башкортостан средств федерального бюджета, 
направленных на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытого административно-территориального образования г. Межгорье, находящегося в ведении 
Федерального медико-биологического агентства, определен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2014 года N 280 "Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-

территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического 
агентства". 

Механизм предоставления бюджету Республики Башкортостан средств федерального бюджета, 
направленных на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, определен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 года N 1199 "О предоставлении 
из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" (с 
последующими изменениями). 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
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, апластической анемией 
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неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года N 1753 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020 года N 506), осуществляется 
предоставление бюджету Республики Башкортостан средств федерального бюджета, направленных на 
осуществление организационных мероприятий по лекарственному обеспечению указанных лиц. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.05.2021 N 209) 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 августа 2014 года N 865 "Об 
утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания 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 и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с 
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 года N 
464) бюджету Республики Башкортостан предоставляются субвенции на указанные цели. 

Порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан, 
направленных на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, определен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" (с последующими изменениями). 

Механизм предоставления бюджету Республики Башкортостан средств федерального бюджета, 
направленных на реализацию мероприятий по забору, заготовке, обеспечению инфекционной 
безопасности, транспортировке и передаче для трансплантации органов и (или) тканей, определен 
Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по осуществлению 
медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации 
(пересадки), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 
года N 1733. 

Объемы и направление финансовых средств за счет внебюджетных источников определены 
Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" на основе 
планов финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных медицинских организаций с 
учетом оказания платных медицинских услуг. 

Финансовое обеспечение подпрограммы по источникам и годам ее реализации представлено в 
приложении N 2 к государственной программе. 

 

9.2. Подпрограмма 

"Организация оказания первичной медико-санитарной 

помощи в Республике Башкортостан" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнители 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
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Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель: 
обеспечить оптимальную доступность для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

Задачи: 
обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год; 
оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, сократить время ожидания в 
очереди при обращении граждан в указанные медицинские 
организации, упростить процедуру записи на прием к врачу; 
обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской 
помощи с использованием санитарной авиации; 
сформировать систему защиты прав пациентов; 
завершить формирование сети медицинских организаций первичного 
звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения 
геоинформационной системы с учетом необходимости строительства 
врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 
человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования 
мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с 
численностью населения менее 100 человек 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

Перечень 
региональных 
проектов 

1) "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи"; 
2) "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Количество посещений при выездах мобильных бригад, оснащенных 
мобильными медицинскими комплексами; 

число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 
расчете на 1 сельского жителя; 
доля граждан, ежегодно проходящих профилактический 
медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа 
населения; 
доля записей к врачу, совершенных гражданами дистанционно; 
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение 
первых суток, от общего числа больных, к которым совершены 
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вылеты; 
доля медицинских организаций, оказывающих в рамках 
обязательного медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи 
граждан со страховыми представителями страховых медицинских 
организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для 
связи со страховым представителем); 
доля охвата населения Республики Башкортостан первичной медико-

санитарной помощью 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 11.05.2021 N 209, от 09.06.2021 N 255) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2025 годы 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 

годах составит 17682783,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
а) бюджета Республики Башкортостан - 2985059,3 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2021 год - 458031,6 тыс. рублей; 
2022 год - 644499,6 тыс. рублей; 
2023 год - 565313,1 тыс. рублей; 
2024 год - 560174,4 тыс. рублей; 
2025 год - 757040,6 тыс. рублей; 
б) федерального бюджета - 14697724,6 тыс. рублей, из них по годам: 
2021 год - 2676443,5 тыс. рублей; 
2022 год - 2693162,5 тыс. рублей 

2023 год - 2674257,8 тыс. рублей; 
2024 год - 2679396,5 тыс. рублей; 
2025 год - 3974464,3 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

9.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан, средств федерального бюджета. 

Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета предоставляются в форме 
субсидий на основании ежегодно принимаемого федерального закона о федеральном бюджете, а также 
на основании ежегодно заключаемых соглашений между Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и Правительством Республики Башкортостан. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан, 
направленных на реализацию мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи с 
использованием санитарной авиации, определены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения" (с последующими изменениями). 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства РБ N 762 
издано 15.12.2020, а не 15.12.2019. 
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Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан, 
направленных на реализацию мероприятий региональной программы "Модернизация первичного звена 
здравоохранения Республики Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 15 декабря 2019 года N 762, определены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" (с последующими изменениями). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.05.2021 N 209) 

Финансовое обеспечение подпрограммы по источникам и годам ее реализации представлено в 
приложении N 2 к государственной программе. 

 

9.3. Подпрограмма 

"Организация оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цели: 
предотвращать распространение заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих; 
обеспечить биологическую безопасность населения в Республике 
Башкортостан; 
увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет; 
увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни 

Задачи: 
сформировать эффективную систему профилактики заболеваний; 
снизить заболеваемость от инфекций, передаваемых половым путем; 
обеспечить профилактику и лечение инфекционных заболеваний, 
распространение которых представляет биологическую угрозу 
населению (туберкулез, ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты B и C); 
увеличить период активного долголетия и продолжительность 
здоровой жизни; 
обеспечить улучшение уровня психического здоровья; 
сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 
обеспечить оказание своевременной и качественной медицинской 
помощи при алкогольной и наркологической зависимостях 

Перечень 
региональных 
проектов 

1) "Реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения; 
2) "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в 
Республике Башкортостан" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 
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Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Уровень заболеваемости инфекционными болезнями; 
охват населения иммунизацией; 
распространенность потребления табака среди взрослого населения; 
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей и 
подростков от общего числа детей и подростков, подлежащих 
профилактическим медицинским осмотрам; 
заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем; 
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез от 
общего числа лиц, подлежащих профилактическим осмотрам на 
туберкулез; 
заболеваемость туберкулезом; 
доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 
состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, 
охваченных обследованием на количественное определение РНК 
вируса иммунодефицита человека; 
охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 
населения Республики Башкортостан; 
уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по 
вопросам ВИЧ-инфекции; 
заболеваемость вирусным гепатитом B; 
заболеваемость вирусным гепатитом C; 
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением; 
охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания, 
вакцинацией против пневмококковой инфекции; 
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 
лет; 
смертность от самоубийств; 
заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами 
поведения; 
розничные продажи алкогольной продукции на душу населения; 
смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет; 
смертность женщин в возрасте 16 - 59 лет; 
абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 09.06.2021 N 
255; 

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет; 
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.06.2021 N 255) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2026 годы 
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Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 

годах составит 43059106,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
а) бюджета Республики Башкортостан - 38215405,2 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2021 год - 8107299,4 тыс. рублей; 
2022 год - 6431751,0 тыс. рублей; 
2023 год - 5919088,7 тыс. рублей; 
2024 год - 5919088,7 тыс. рублей; 
2025 год - 5919088,7 тыс. рублей; 
2026 год - 5919088,7 тыс. рублей; 
б) федерального бюджета - 4843701,7 тыс. рублей, из них по годам: 
2021 год - 4623155,7 тыс. рублей; 
2022 год - 73504,1 тыс. рублей; 
2023 год - 73504,1 тыс. рублей; 
2024 год - 73537,8 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

9.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан, средств федерального бюджета. 

Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета предоставляются в форме 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на основании федерального закона о 
федеральном бюджете, а также на основании ежегодно заключаемых соглашений между Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан. 

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями из федерального бюджета бюджету Республики 
Башкортостан определено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 
N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 
(с последующими изменениями). 

Механизм распределения средств федерального бюджета на проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания, определен Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года N 1783. 

Финансовое обеспечение подпрограммы по источникам и годам ее реализации представлено в 
приложении N 2 к государственной программе. 

 

9.4. Подпрограмма 

"Организация оказания медицинской помощи 

населению Республики Башкортостан" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 
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Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цели: 
снизить смертность от болезней системы кровообращения; 
снизить смертность от новообразований, в том числе от 
злокачественных; 
снизить инвалидность населения Республики Башкортостан; 
обеспечить оказание паллиативной медицинской помощи 

Задачи: 
обеспечить реализацию комплекса мер по борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями; 
обеспечить реализацию комплекса мер по борьбе с онкологическими 
заболеваниями; 
обеспечить профилактику инвалидности населения в Республике 
Башкортостан; 
обеспечить доступность оказания медицинской помощи 
неизлечимым больным 

Перечень 
региональных 
проектов 

1) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; 
2) "Борьба с онкологическими заболеваниями" 

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Больничная летальность от инфаркта миокарда; 
больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения; 
доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних 
стадиях; 
удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и более; 
одногодичная летальность больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в течение первого года с момента 
установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 
предыдущем году); 
заболеваемость хроническими неинфекционными заболеваниями; 
количество амбулаторных посещений с паллиативной целью к 
врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых 
специальностей; 
доля посещений выездной патронажной службой на дому для 
оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве 



посещений по паллиативной медицинской помощи; 
полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов Республики Башкортостан в рамках заявленных 
потребностей в соответствии с планом распределения наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных веществ; 
количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных 
целях; 
доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по 
поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в 
отчетном году необходимые лекарственные препараты в 
амбулаторных условиях; 
доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших 
обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих 
под диспансерным наблюдением; 
доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в 
общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 09.06.2021 N 255, от 18.04.2022 N 183) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2026 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 

годах составит 11172662,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
а) бюджета Республики Башкортостан - 6927901,2 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2021 год - 1305738,9 тыс. рублей; 
2022 год - 1242031,2 тыс. рублей; 
2023 год - 1166492,8 тыс. рублей; 
2024 год - 1175468,3 тыс. рублей; 
2025 год - 1019085,0 тыс. рублей; 
2026 год - 1019085,0 тыс. рублей; 
б) федерального бюджета - 4244761,6 тыс. рублей, из них по годам: 
2021 год - 1159273,6 тыс. рублей; 
2022 год - 1405944,4 тыс. рублей; 
2023 год - 813101,8 тыс. рублей; 
2024 год - 866441,8 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

9.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан, средств федерального бюджета. 

Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета предоставляются в форме 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на основании ежегодно принимаемого 
федерального закона о федеральном бюджете, а также на основании ежегодно заключаемых соглашений 
между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики 
Башкортостан. 
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В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года N 1771 (с последующими изменениями), 
осуществляется предоставление бюджету Республики Башкортостан средств федерального бюджета, 
направленных на осуществление мероприятий по переоснащению оборудованием региональных 
сосудистых центров, первичных сосудистых отделений, в том числе реабилитационным оборудованием, а 
также мероприятий по дооснащению первичных сосудистых центров оборудованием для проведения 
рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении, из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан 
определено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (с 
последующими изменениями). 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года N 1772 (с 
последующими изменениями), осуществляется предоставление бюджету Республики Башкортостан 
средств федерального бюджета, направленных на осуществление мероприятий по переоснащению сети 
региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.05.2021 N 209) 

Предоставление субсидий в целях развития паллиативной медицинской помощи в Республике 
Башкортостан из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан определено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (с последующими изменениями). 

Финансовое обеспечение подпрограммы по источникам и годам ее реализации представлено в 
приложении N 2 к государственной программе. 

 

9.5. Подпрограмма 

"Организация оказания медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель: 
снизить младенческую смертность 

Задачи: 
повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в 
службе детства и родовспоможения; 
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обеспечить пренатальную и неонатальную диагностику; 
разработать и реализовать программу развития детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям 

Перечень 
региональных 
проектов 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет; 
доля обследованных беременных женщин в рамках комплексной 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода 
на сроке 11 - 14 недель, в общем количестве всех беременных, взятых 
на учет; 
доля обследованных беременных женщин, которым проведено 
скрининговое ультразвуковое исследование на сроке 18 - 21 неделя 
на экспертном уровне, в общем количестве всех беременных, взятых 
на учет; 
охват неонатальным скринингом; 
доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями; 
абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 09.06.2021 N 
255; 

доля преждевременных родов на сроке 22 - 37 недель в 
перинатальных центрах в общем количестве всех родов на сроке 22 - 
37 недель в медицинских организациях всех уровней; 
доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с 
созданной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям; 
число выполненных детьми посещений детских поликлиник и 
поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные 
условия пребывания детей, дооснащенных медицинским 
оборудованием, от общего числа посещений детьми детских 
поликлиник и поликлинических подразделений 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.06.2021 N 255) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2026 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 

годах составит 5899130,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
а) бюджета Республики Башкортостан - 4348530,5 тыс. рублей, из них 
по годам: 
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2021 год - 533609,9 тыс. рублей; 
2022 год - 751876,9 тыс. рублей; 
2023 год - 1807186,4 тыс. рублей; 
2024 год - 470419,1 тыс. рублей; 
2025 год - 392719,1 тыс. рублей; 
2026 год - 392719,1 тыс. рублей; 
б) федерального бюджета - 1550600,0 тыс. рублей, 
из них по годам: 
2022 год - 1102974,0 тыс. рублей; 
2023 год - 447626,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

9.5.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.05.2021 N 209) 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан, средств федерального бюджета. 

Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета предоставляются в форме 
субсидий на основании ежегодно принимаемого федерального закона о федеральном бюджете, а также 
на основании ежегодно заключаемых между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 
Правительством Республики Башкортостан соглашений. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в целях 
софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики 
Башкортостан определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 
N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения". 

Финансовое обеспечение подпрограммы по источникам и годам ее реализации представлено в 
приложении N 2 к государственной программе. 

 

9.6. Подпрограмма 

"Развитие экспорта медицинских услуг" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Цель и задача 
подпрограммы 

Цель: 
увеличить объем экспорта медицинских услуг в Республике 

Башкортостан 

Задача: 
совершенствовать механизм экспорта медицинских услуг в 
Республике Башкортостан 
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Перечень 
региональных 
проектов 

"Развитие экспорта медицинских услуг" 

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Количество пролеченных иностранных граждан 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2024 годы 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Отсутствует 

 

9.6.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено. 
 

9.7. Подпрограмма 

"Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Цель и задача 
подпрограммы 

Цель: 
обеспечить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное 
лечение 

Задача: 
обеспечить восстановление здоровья работающих граждан и детей 

Перечень 
региональных 
проектов 

Отсутствует 
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Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Охват пациентов старше 18 лет реабилитационной медицинской 
помощью в условиях медицинских, в том числе санаторно-курортных, 
организаций в общем числе нуждающихся; 
охват реабилитационной медицинской помощью детского населения, 
в том числе детей-инвалидов, в общем количестве нуждающихся 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2026 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 

годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 
6103577,3 тыс. рублей, из них по годам: 
2021 год - 974743,8 тыс. рублей; 
2022 год - 1025766,7 тыс. рублей; 
2023 год - 1025766,7 тыс. рублей; 
2024 год - 1025766,7 тыс. рублей; 
2025 год - 1025766,7 тыс. рублей; 
2026 год - 1025766,7 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

9.7.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан. 

Привлечение иных источников финансирования в подпрограмме не предусмотрено. 

Финансовое обеспечение подпрограммы по источникам и годам ее реализации представлено в 
приложении N 2 к государственной программе. 

 

9.8. Подпрограмма 

"Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Цель и задачи Цель: 
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подпрограммы ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Задачи: 
совершенствовать систему медицинского образования и кадрового 
обеспечения системы здравоохранения; 
развить меры социальной поддержки медицинских, 
фармацевтических работников, обучающихся в образовательных 
учреждениях; 
обеспечить медицинские организации системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 
непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

Перечень 
региональных 
проектов 

"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Республики Башкортостан квалифицированными кадрами" 

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 
обеспеченность средними медицинскими работниками, 
работающими в государственных медицинских организациях 
Республики Башкортостан; 
отношение средней заработной платы врачей и работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике 
Башкортостан; 
отношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике 
Башкортостан; 
отношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у 



индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике 
Башкортостан; 
абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 09.06.2021 N 
255; 

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества должностей в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), врачами; 
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества должностей в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), средними медицинскими работниками; 
укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими 
работниками 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.06.2021 N 255) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2026 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 

годах составит 5744110,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
а) бюджета Республики Башкортостан - 3517209,5 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2021 год - 567744,0 тыс. рублей; 
2022 год - 802426,3 тыс. рублей; 
2023 год - 551173,0 тыс. рублей; 
2024 год - 555955,4 тыс. рублей; 
2025 год - 519955,4 тыс. рублей; 
2026 год - 519955,4 тыс. рублей; 
б) федерального бюджета - 488723,0 тыс. рублей, 
из них по годам: 
2021 год - 125840,0 тыс. рублей; 
2022 год - 120121,0 тыс. рублей; 
2023 год - 120381,0 тыс. рублей; 
2024 год - 120381,0 тыс. рублей; 
в) внебюджетных источников - 1738178,0 тыс. рублей, из них по 

годам: 
2021 год - 322893,3 тыс. рублей; 
2022 год - 282708,3 тыс. рублей; 
2023 год - 283144,1 тыс. рублей; 
2024 год - 283144,1 тыс. рублей; 
2025 год - 283144,1 тыс. рублей; 
2026 год - 283144,1 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

9.8.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
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Республики Башкортостан, средств федерального бюджета. 

Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета предоставляются в форме 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на основании ежегодно принимаемого 
федерального закона о федеральном бюджете, а также на основании ежегодно заключаемых соглашений 
между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики 
Башкортостан. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан, 
направленных на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, определены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (с последующими 
изменениями). 

Привлечение иных источников финансирования в подпрограмме не предусмотрено. 

Финансовое обеспечение подпрограммы по источникам и годам ее реализации представлено в 
приложении N 2 к государственной программе. 

 

9.9. Подпрограмма 

"Информационные технологии и управление развитием отрасли" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель: 
внедрить цифровые технологии в системе здравоохранения 
Республики Башкортостан 

Задачи: 
повысить эффективность функционирования системы 
здравоохранения Республики Башкортостан путем создания 
механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе 
единой государственной системы в сфере здравоохранения и 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений, 
формирующих единый цифровой контур здравоохранения 

Перечень 
региональных 
проектов 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)" 

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень Отсутствует 
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ведомственных 
региональных 
проектов 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
системы здравоохранения, подключенных к централизованными 
подсистемами государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения Республики Башкортостан; 
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном 
кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале 
государственных услуг и функций 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.06.2021 N 255) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2026 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 

годах составит 2243952,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
а) бюджета Республики Башкортостан - 797440,4 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2021 год - 144339,2 тыс. рублей; 
2022 год - 132719,9 тыс. рублей; 
2023 год - 131478,7 тыс. рублей; 
2024 год - 131773,2 тыс. рублей; 
2025 год - 128564,7 тыс. рублей; 
2026 год - 128564,7 тыс. рублей; 
б) федерального бюджета - 1446512,5 тыс. рублей, из них по годам: 
2021 год - 942911,2 тыс. рублей; 
2022 год - 203600,6 тыс. рублей; 
2023 год - 142785,2 тыс. рублей; 
2024 год - 157215,5 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

9.9.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан, средств федерального бюджета. 

Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета предоставляются в форме 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов на основании ежегодно принимаемого 
федерального закона о федеральном бюджете, а также на основании ежегодно заключаемых соглашений 
между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики 
Башкортостан. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан, 
направленных на реализацию мероприятий регионального проекта "Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)", определено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 
1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (с 
последующими изменениями). 

Привлечение иных источников финансирования в подпрограмме не предусмотрено. 

consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D900FFE52B4A2BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840F654DBBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D901FBE7204A2BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840F6547BBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB10250D1937F42048EBC6BDE03F3B074162D8EA8B4BE9469271F5E636BFC6DD29A0D66467B12E


Финансовое обеспечение подпрограммы по источникам и годам ее реализации представлено в 
приложении N 2 к государственной программе. 

 

9.10. Подпрограмма 

"Экспертиза и контрольные функции в сфере охраны здоровья" 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Цель и задача 
подпрограммы 

Цель: 
совершенствовать систему контроля в сфере охраны здоровья 
граждан 

Задача: 
сформировать систему защиты прав граждан на оказание 
качественной медицинской помощи 

Перечень 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Перечень 
приоритетных 
проектов Республики 
Башкортостан 

Отсутствует 

Перечень 
ведомственных 
региональных 
проектов 

Отсутствует 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Количество обоснованных жалоб граждан; 
доля медицинских организаций, получивших более 85 баллов по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг, в 
сфере здравоохранения; 
количество застрахованных лиц; 
отношение суммы средств федерального бюджета, не 
израсходованных на реализацию переданных полномочий, к общему 
объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию 
переданных полномочий; 
отношение количества удовлетворенных (признанных 
обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в 
территориальные органы Росздравнадзора в связи с невыполнением 
(ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или его должностным лицом 
(должностными лицами) установленной услуги (функции); 
отношение количества лицензий, по которым приняты решения 
территориальными органами Росздравнадзора о несоответствии 



лицензиата лицензионным требованиям, к общему количеству 
выданных лицензий в текущем периоде; 
отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении 
лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных 
заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах; 
отношение суммы средств, полученных от уплаты государственной 
пошлины за предоставление лицензии, переоформление лицензии за 
текущий период, к средней сумме средств, полученных от уплаты 
государственной пошлины, за два предшествующих аналогичных 
периода; 
отношение количества проведенных внеплановых проверок 
лицензиатов, предоставивших заявление о переоформлении 
лицензии, в текущем периоде к общему количеству рассмотренных 
заявлений о переоформлении лицензии в текущем периоде; 
отношение количества проведенных внеплановых проверок 
соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству 
рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем 
периоде; 
доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 09.06.2021 N 255, от 18.04.2022 N 183) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2026 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 

годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 
130592565,1 тыс. рублей, из них по годам: 
2021 год - 21214875,6 тыс. рублей; 
2022 год - 21875537,9 тыс. рублей; 
2023 год - 21875537,9 тыс. рублей; 
2024 год - 21875537,9 тыс. рублей; 
2025 год - 21875537,9 тыс. рублей; 
2026 год - 21875537,9 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 

 

9.10.1. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан. 

Привлечение иных источников финансирования в подпрограмме не предусмотрено. 

Финансовое обеспечение подпрограммы по источникам и годам ее реализации представлено в 
приложении N 2 к государственной программе. 
 

 

 

 

 

Приложение N 1 
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к государственной программе 

"Развитие здравоохранения 

Республики Башкортостан" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 09.06.2021 N 255, 

от 22.12.2021 N 696, от 18.04.2022 N 183) 
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N 

п/п 

Наименование 
целевого 

индикатора и 
показателя 

государственно
й программы, 

единица 
измерения 

Фактическо
е значение 
целевого 

индикатора 
и 

показателя 
на момент 
разработки 
государстве

нной 
программы 
(2018 год) 

Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации 
государственной программы 

Вектор 
достижимости 

целевого 
индикатора и 

показателя 
(положительный/
отрицательный) 

Методика расчета значений 
целевого индикатора и показателя 

государственной программы
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" 

1 Естественный 
прирост 
населения, ед. 

-0,8 -6,02 -3,91 -1,20 1,60 1,60 1,60 положительный Кеп = ЕП / Ч x 1000, где: 
 

Кеп - естественный прирост 
населения на 1 тыс. человек; 
ЕП - естественный прирост 
(разность между коэффициентами 
рождаемости и смертности); 
Ч - среднегодовая численность 
населения Республики 
Башкортостан (источник 
информации - Росстат) 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РБ от 22.12.2021 N 696) 

2 Общая 
смертность, 
случаи на 1000 

населения 

12,4 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 13,6 отрицательный М = (Мобщ / Ч) x 1000, где: 
 

М - общая смертность; 
Мобщ - общее число умерших за 
календарный год; 
Ч - среднегодовая численность 
населения Республики 
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Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

3 Смертность 
населения в 
трудоспособном 
возрасте, 
количество 
умерших на 100 
тыс. человек 
соответствующе
го возраста 

553,1 537 536 535 534 533 532 отрицательный М = (Мтруд / Ч) x 100000, где: 
 

М - смертность населения в 
трудоспособном возрасте; 
Мтруд - число умерших в 
трудоспособном возрасте; 
Ч - среднегодовая численность 
населения трудоспособного 
возраста в Республике 
Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

4 Смертность 
населения (без 
показателя 
смертности от 
внешних 
причин), 
количество 
умерших на 100 
тыс. человек 

1132,7 1360 1340 1320 1300 1280 1260 отрицательный М = (Мбвп / Ч) x 100000, где: 
 

М - смертность населения (без 
показателя смертности от внешних 
причин); 
Мбвп - число умерших без 
показателя смертности от внешних 
причин; 
Ч - среднегодовая численность 
населения Республики 
Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

5 Доля 
населенных 
пунктов с 
числом жителей 
до 2000 
человек, 
населению 
которых 
доступна 

97,4 98,79 99,09 99,4 99,7 99,7 99,7 положительный Ddmp = (Cnpo - Cnnp) / Cnpo x 100, где:
 

Ddmp - доля населенных пунктов с 
числом жителей от 101 до 2000 
человек, населению которых 
доступна первичная медико-

санитарная помощь по месту их 
проживания за отчетный период;
Cnpo - общее количество населенных 



первичная 
медико-

санитарная 
помощь по 
месту их 
проживания, % 

пунктов с числом жителей от 101 до 
2000 человек за отчетный период;
Cnnp - число населенных пунктов с 
числом жителей от 101 до 2000 
человек, населению которых не 
доступна первичная медико-

санитарная помощь по месту их 
проживания за отчетный период
(источник информации - данные 
подсистемы единой 
государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения: 
геоинформационная подсистема)

6 Общая 
заболеваемость 
населения, на 
100 тыс. человек 

187483,9 185139,7 185415,9 186201,2 186610,1 187458,8 187769,1 отрицательный ОЗ = (А / Ч) x 100000, где: 
 

ОЗ - общая заболеваемость 
населения, на 100 тыс. человек;
А - сумма значений графы 

4 строки 1.0 таблиц 1000, 2000, 3000 
формы ФСН N 12; 
Ч - численность населения 
(источник информации - Росстат)

7 Смертность от 
туберкулеза, 
случаи на 100 
тыс. населения 

5,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 отрицательный М = (Мтб / Ч) x 100000, где: 
 

М - смертность от туберкулеза; 
Мтб - число умерших от туберкулеза;
Ч - среднегодовая численность 
населения Республики 
Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

8 Смертность от 
ВИЧ-инфекции, 
случаи на 100 
тыс. населения 

16,1 не более 
15,0 

не более 
15,0 

не более 
15,0 

не более 
15,0 

не более 
15,0 

не более 
15,0 

отрицательный М = (Мвич / Ч) x 100000, где: 
 

М - смертность от ВИЧ-инфекции;
Мвич - число умерших от ВИЧ-



инфекции; 
Ч - среднегодовая численность 
населения Республики 
Башкортостан 

(источник информации - Росстат, 
форма 61 "Сведения о болезни, 
вызванной вирусом 
иммунодефицита человека") 

9 Ожидаемая 
продолжительн
ость здоровой 
жизни, лет 

64,24 62 63,2 64,4 65,6 66,6 67,6 положительный h w x

x x i=x ne = (1/ l ) (1 - π ) x l
где: 
 

e hx - ожидаемая 
продолжительность здоровой 
жизни лиц, доживающих до x лет;
lx - табличное число доживающих 
до возраста x лет; 
w - наиболее старший возраст, лет;
i - индекс суммирования; 

x

n1- π  - удельный вес 
респондентов, оценивших 
состояние своего здоровья как 
"плохое" и "очень плохое" в 
определенном возрастном 
интервале; 
lx

n - табличное число человеко-лет, 
прожитых в возрастном интервале 
от n до x лет 

(источник информации - Росстат)

10 Ожидаемая 
продолжительн
ость жизни при 
рождении, лет 

72,06 69 69,83 72,06 72,64 73,21 73,54 положительный Ex = Tx / Ix, где: 
 

Ex - ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении; 
Tx - число человеко-лет; 
Ix - число человек, доживших до 



соответствующего возраста 

(источник информации - Росстат)

(п. 10 в ред. Постановления Правительства РБ от 22.12.2021 N 696) 

11 Доля граждан, 
ведущих 
здоровый образ 
жизни, % 

- 6,1 6,4 6,7 7 7,3 7,6 положительный Xmax

ЗОЖ xi hpI = S / Sx100 , где:
 

IЗОЖ - доля граждан, ведущих 
здоровый образ жизни, %; 

Xmax

xi hpS  - общее число 
респондентов с высокой и 
удовлетворительной степенью 
приверженности здоровому образу 
жизни от x до максимально 
возможного возраста, чел.; 
Xmax - наиболее старший возраст, 
лет; 
xi - возраст, лет; 
S - численность населения 
определенной возрастной группы, 
чел. 
(источник информации - Росстат)

12 Смертность от 
болезней 
системы 
кровообращени
я, случаи на 100 
тыс. населения 

564,9 528,9 514,7 500,5 486,3 472,1 457,9 отрицательный М = (Мбск / Ч) x 100000, где: 
 

М - смертность населения от 
болезней системы 
кровообращения; 
Мбск - число умерших от болезней 
системы кровообращения; 
Ч - среднегодовая численность 
населения в Республике 
Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

13 Смертность от 183,7 176,8 175,3 173,9 172,4 170,9 169,4 отрицательный М = (Мнб / Ч) x 100000, где: 

consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D901F9EF29402BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840F6140BBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE


новообразовани
й (в том числе 
злокачественны
х), случаи на 100 
тыс. населения 

 

М - смертность от новообразований 
(в том числе злокачественных); 
Мнб - число умерших от 
новообразований (в том числе 
злокачественных); 
Ч - среднегодовая численность 
населения Республики 
Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

14 Уровень 
первичной 
инвалидности 
среди взрослого 
населения 
(количество 
впервые 
признанных 
инвалидами 
граждан на 10 
тыс. населения 
среди взрослого 
населения) 

54,7 54,5 54,4 54,3 54,2 54,1 54,0 отрицательный ИНВвзр = (Ивзр / Ч) x 10000, где: 
 

ИНВвзр - количество впервые 
признанных инвалидами граждан 
на 10 тыс. населения среди 
взрослого населения; 
Ивзр - количество впервые 
признанных инвалидами граждан 
среди взрослого населения; 
Ч - численность населения 
Республики Башкортостан старше 
18 лет 

(источник информации - ФКУ "ГБ 
МСЭ по Республике Башкортостан" 
Минтруда России) 

15 Уровень 
первичной 
инвалидности 
среди детского 
населения 
(количество 
впервые 
признанных 
инвалидами 
граждан на 10 

23,2 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6 22,5 отрицательный ИНВдет = (Идет / Ч) x 10000, где: 
 

ИНВдет - количество впервые 
признанных инвалидами граждан 
на 10 тыс. населения среди детского 
населения; 
Идет - количество 

впервые признанных инвалидами 
граждан 

среди детского 



тыс. населения 

среди детского 
населения) 

населения; 
Ч - численность населения 
Республики Башкортостан младше 
18 лет 

(источник информации - ФКУ "ГБ 
МСЭ по Республике Башкортостан" 
Минтруда России) 

16 Обеспеченность 
койками для 
оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи, тыс. 

0,353 0,373 0,918 0,918 0,918 0,918 0,918 положительный Опк = Кпкоек / 1000, где: 
 

Оп - обеспеченность койками для 
оказания паллиативной помощи;
Кпкоек - количество коек для 
оказания паллиативной помощи в 
Республике Башкортостан 

(источник информации - форма 
федерального статистического 
наблюдения (далее - ФСН) N 30 
"Сведения о медицинской 
организации") 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

17 Младенческая 
смертность, 
количество 
умерших в 
возрасте до 1 
года на 1000 
детей, 
родившихся 
живыми 

5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 отрицательный М = [(М1 / Н1) + (М-1 / Н-1)] x 10

где: 
 

М - младенческая смертность; 
М1 - число умерших в возрасте до 1 
года из родившихся живыми в 
отчетном периоде; 
М-1 - число умерших в возрасте до 
1 года из родившихся живыми в 
предыдущем году; 
Н1 - число родившихся живыми в 
отчетном периоде; 
Н-1 - число родившихся живыми в 
предыдущем году 
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(источник информации - Росстат)

18 Объем экспорта 
медицинских 
услуг, млн. 
долларов США 

- 0,8 1,41 1,46 1,52 1,52 1,52 положительный S = a + b + c, где: 
 

S - объем экспорта медицинских 
услуг, млн. долларов; 
a - стоимость оказанных 
медицинских услуг иностранным 
гражданам на территории 
Российской Федерации 
медицинскими организациями 
государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения за 
счет внебюджетного 
финансирования за отчетный 
период (млн. долларов США); 
b - стоимость оказанных 
иностранным гражданам 
медицинских услуг медицинскими 
организациями, 
подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, за 
отчетный период (млн. долларов 
США); 
c - стоимость оказанных 
иностранным гражданам 
медицинских услуг медицинскими 
организациями частной системы 
здравоохранения за отчетный 
период (млн. долларов США) 
(источник информации - форма ФСН 
N 62 "Сведения о ресурсном 
обеспечении и об оказании 
медицинской помощи населению")



(п. 18 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

19 Охват 
пациентов 
медицинской 
реабилитацией, 
в том числе в 
санаторно-

курортных 
организациях, 
от общего числа 
нуждающихся, 
% 

76,70 77,25 77,8 78,35 78,9 79,45 80 положительный Ореаб = (Чреаб / Чнужд. реаб) x 100%, где:
 

Ореаб - охват пациентов 
медицинской реабилитацией, в том 
числе в санаторно-курортных 
организациях, 
от общего числа нуждающихся;
Чреаб - число пациентов, охваченных 
медицинской реабилитацией, в том
числе в санаторно-курортных 
организациях; 
Чнужд. реаб - число пациентов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации, в том числе в 
санаторно-курортных организациях
(источник информации - 
оперативная отчетность 
медицинских организаций) 

20 Обеспеченность 
врачами, 
работающими в 
государственны
х медицинских 
организациях 
Республики 
Башкортостан, 
количество на 
10 тыс. 
населения 

34,9 37,6 38,3 38,9 39,8 39,85 39,9 положительный Овр = (ВР / Ч) x 10000, где: 
 

Овр - обеспеченность населения 
врачами, работающими в 
государственных медицинских 
организациях Республики 
Башкортостан (на 10 тыс. человек);
ВР - число физических лиц врачей 
основных работников на занятых 
должностях в государственных 
медицинских организациях 
Республики Башкортостан; 
Ч - численность населения 
Республики Башкортостан 

(источник информации - форма 
федерального статистического 
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наблюдения N 30 "Сведения о 
медицинской организации") 

21 Доля 
медицинских 
организаций 
государственно
й и 
муниципальной 
системы 
здравоохранени
я, 
использующих 
медицинские 
информационн
ые системы для 
организации и 
оказания 
медицинской 
помощи 
гражданам, 
обеспечивающи
х 
информационно
е 
взаимодействие 
с ЕГИСЗ, % 

77 97 100 100 100 100 100 положительный Дмис = (Нмис / Н) x 100%, где: 
 

Дмис - доля медицинских 
организаций, использующих 
медицинские информационные
системы для организации 

и оказания медицинской помощи 
гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с 
ЕГИСЗ; 
Нмис - количество медицинских 
организаций, использующих 
медицинские информационные 
системы, соответствующие 
требованиям Минздрава России, 
передающих информацию в 
подсистемы ЕГИСЗ (ФЭР, ФИЭМК);
Н - общее количество медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь и 
осуществляющих оформление 
медицинской документации 

(источник информации - данные 
Минздрава РБ) 

22 Оценка 
удовлетворенно
сти населения 
услугами в 
сфере 
здравоохранени
я 
(удовлетворенн
ость населения 

77,10 71,5 71,7 71,9 72,1 72,3 72,5 положительный Д = Худ x 100% / Хобщ, где: 
 

Д - оценка удовлетворенности 
населения услугами в сфере 
здравоохранения 
(удовлетворенность населения 
медицинской помощью); 
Худ - число граждан, 
удовлетворенных оказанием 



медицинской 
помощью) от 
общего числа 
опрошенных, % 

медицинской помощи; 
Хобщ - общее число опрошенных 
граждан в Республике 
Башкортостан 

(источник информации - ТФОМС по 
результатам анонимных опросов)

1. Подпрограмма "Организация оказания доступной и качественной медицинской помощи в Республике Башкортостан" 

1.1 Доля выездов 
бригад скорой 
медицинской 
помощи со 
временем 
доезда до 
больного менее 
20 минут в 
общем 
количестве 
выездов, % 

96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,5 положительный Д20 = Ч20 x 100% / Чвыезд, где: 
 

Д20 - доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут 
в общем количестве выездов; 
Ч20 - число выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 
минут; 
Чвыезд - общее число выездов бригад 
скорой медицинской помощи 

(источник информации - форма ФСН 
N 40 "Отчет станции (отделения), 
больницы скорой медицинской 
помощи") 

1.2 Доля объема 
средств, 
направленных в 
отчетном 
периоде 
медицинским 
организациям 
частной 
системы 
здравоохранени
я на оказание 

5,1 10 - - - - - положительный V = (Vn / Vo) x 100, где: 
 

V - доля объема средств, 
направленных в отчетном периоде 
медицинским организациям 
частной системы здравоохранения 
на оказание ими медицинской 
помощи в рамках территориальной 
программы ОМС, в общем объеме 
средств, направленных в отчетном 
периоде медицинским 



ими 
медицинской 
помощи в 
рамках 
территориально
й программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(далее - ОМС), в 
общем объеме 
средств, 
направленных в 
отчетном 
периоде 
медицинским 
организациям 
всех форм 
собственности 
на оказание ими 
медицинской 
помощи в 
рамках 
указанной 
программы, % 

организациям всех форм 
собственности на оказание ими 
медицинской помощи в рамках 
указанной программы; 
Vn - количество точек продаж 
аптечных организаций частной 
формы собственности, 
действовавших в соответствующем 
субъекте Российской Федерации в 
отчетном периоде; 
Vo - количество всех точек продаж 
аптечных организаций (всех форм 
собственности), действовавших в 
соответствующем субъекте 
Российской Федерации в отчетном 
периоде 

(источник информации - Приказ
ФАС России от 29 августа 2018 года 
N 1232/18 (с изменением, 
внесенным Приказом ФАС России 
от 6 августа 2019 года N 1059/19 "Об 
утверждении Методик по расчету 
ключевых показателей развития 
конкуренции в отраслях экономики 
в субъектах Российской 
Федерации")) 

(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

1.3 Доля 
медицинских 
организаций 
частной 
системы 
здравоохранени
я, участвующих 
в реализации 

- - 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 положительный V = (Vn / Vo) x 100, где: 
 

V - доля медицинских организаций 
частной системы здравоохранения, 
участвующих в реализации 
территориальной программы ОМС;
Vn - объем средств, направленных в 
отчетном периоде медицинским 
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территориально
й программы 
ОМС, % 

организациям частной системы 
здравоохранения на оказание ими 
медицинской помощи в рамках 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования соответствующего 
субъекта Российской Федерации;
Vo - общий объем средств, 
направленных в отчетном периоде 
медицинским организациям всех 
форм собственности на оказание
ими медицинской помощи в рамках 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования соответствующего 
субъекта Российской Федерации (за 
исключением хозяйствующих 
субъектов с долей участия 
Российской Федерации более 50%, 
федеральных государственных 
унитарных предприятий, 
государственных корпораций, 
государственных компаний, 
федеральных бюджетных 
учреждений, федеральных 
автономных учреждений, 
федеральных казенных 
учреждений) 
(источник информации - Приказ
ФАС России от 29 августа 2018 года 
N 1232/18 (с последующими 
изменениями)) 

(п. 1.3 введен Постановлением Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

1.4 Доля 
неэффективно 

- 1,5 - - - - - отрицательный И = (ТКР - iC) / ОКЗ x 100%, где: 
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используемых 
площадей, 
зданий 
медицинских 
организаций, 
находящихся в 
аварийном 
состоянии, 
требующих 
сноса, 
реконструкции 
и капитального 
ремонта, % 

И - доля зданий в сфере 
здравоохранения, требующих 
капитального ремонта, %; 
ТКР - общее количество зданий, 
требующих капитального ремонта;
ОКЗ - общее количество зданий; 
С - ежегодное число зданий, 
подлежащее комплексному 
капитальному ремонту; 
i - показатель периода (года) 
(источник информации - форма ФСН 
N 30 (раздел VIII. Техническое 
состояние зданий)) 

(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

1.5 Доля зданий 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную 
медико-

санитарную 
помощь, 
находящихся в 
аварийном 
состоянии, 
требующих 
сноса, 
реконструкции 
и капитального 
ремонта, % 

- - 14 11 7 7 7 отрицательный ДЗ = ЧЗРРС x 100 / ВЗ, где: 
 

ДЗ - доля зданий, оказывающих 
амбулаторную помощь, 
находящихся в аварийном 
состоянии, требующих сноса, 
реконструкции, капитального 
ремонта; 
ЧЗРРС - число зданий, в которых 
оказывается медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, зданий 
офисов врачей общей практики, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(далее - ФАП), фельдшерских 
пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии, требующих сноса, 
реконструкции, капитального 
ремонта; 
ВЗ - общее число зданий, в которых 
оказывается медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, зданий 
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офисов врачей общей практики, 
ФАПов, фельдшерских пунктов 

(источник информации - форма ФСН 
N 30 "Сведения о медицинской 
организации") 

(п. 1.5 введен Постановлением Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

1.6 Доля 
обеспеченных 
лекарственным
и препаратами 
рецептов, 
выписанных 
гражданам, 
включенным в 
региональный 
сегмент 
Федерального 
регистра 
пациентов 

с 
высокозатратны
ми 
заболеваниями, 
в общем 
количестве 
выписанных 
этим гражданам 
рецептов, % 

100 100 100 100 100 100 100 положительный Д = Хор x 100% / Хвр, где: 
 

Д - доля обеспеченных 
лекарственными препаратами 
рецептов, выписанных гражданам, 
включенным в региональный 
сегмент Федерального регистра 
пациентов с высокозатратными 
заболеваниями, в общем 
количестве выписанных этим 
гражданам рецептов; 
Хор - количество обеспеченных 
лекарственными препаратами 
рецептов, выписанных гражданам, 
включенным в региональный 
сегмент Федерального регистра 
пациентов с высокозатратными 
заболеваниями; 
Хвр - общее количество рецептов, 
выписанных гражданам, 
включенным в региональный 
сегмент Федерального регистра 
пациентов с высокозатратными 
заболеваниями 

(источник информации - отчеты 
медицинских и фармацевтических 
организаций Республики 
Башкортостан) 

consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D901FBEF2E442BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840E6344BBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE
consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D901FBEF2E442BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840E6141BBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE


1.7 Доля 
обеспеченных 
лекарственным
и препаратами 
рецептов, 
выписанных 
гражданам, 
включенным в 
территориальны
й сегмент 
Федерального 
регистра лиц, 
имеющих право 
на получение 
государственно
й социальной 
помощи в виде 
набора 
социальных 
услуг по 
обеспечению 
необходимыми 
лекарственным
и препаратами, 
в общем 
количестве 
выписанных 
этим гражданам 
рецептов, % 

98 98 98 98 98 98 98 положительный Д = Хор x 100% / Хвр, где: 
 

Д - доля обеспеченных 
лекарственными препаратами 
рецептов, выписанных гражданам, 
включенным в территориальный 
сегмент Федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной 
помощи в виде набора социальных 
услуг по обеспечению 
необходимыми лекарственными 
препаратами, в общем количестве 
выписанных этим гражданам 
рецептов; 
Хор - количество обеспеченных 
лекарственными препаратами 
рецептов, выписанных гражданам, 
включенным в территориальный 
сегмент Федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной 
помощи в виде набора социальных 
услуг по обеспечению 

необходимыми лекарственными 
препаратами; 
Хвр - общее количество рецептов, 
выписанных гражданам, 
включенным в территориальный 
сегмент Федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной 
помощи в виде набора социальных 
услуг по обеспечению 
необходимыми лекарственными 
препаратами 

(источник информации - отчеты 
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медицинских и фармацевтических 
организаций Республики 
Башкортостан) 

1.8 Доля 
обеспеченных 
лекарственным
и препаратами 
рецептов, 
выписанных 
гражданам, 
включенным в 
Республикански
й регистр лиц, 
имеющих право 
на получение 
лекарственных 
препаратов и 
изделий 
медицинского 
назначения в 
соответствии с 
Перечнем групп 
населения и 
категорий 
заболеваний, 
при 
амбулаторном 
лечении 
которых 
лекарственные 
препараты и 
изделия 
медицинского 
назначения 
отпускаются 
гражданам по 

98 98 98 98 98 98 98 положительный Д = Хор x 100% / Хвр, где: 
 

Д - доля обеспеченных 
лекарственными препаратами 
рецептов, выписанных гражданам, 
включенным в Республиканский 
регистр лиц, имеющих право на 
получение лекарственных 

препаратов и изделий 
медицинского назначения в 
соответствии с Перечнем групп 
населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются гражданам 
по рецептам врачей бесплатно, в 
общем количестве выписанных 
этим гражданам рецептов; 
Хор - количество обеспеченных 
лекарственными препаратами 
рецептов, выписанных гражданам, 
включенным в Республиканский 
регистр лиц, имеющих право на 
получение лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского назначения в 
соответствии с Перечнем групп 
населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются гражданам 
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рецептам 
врачей 
бесплатно, в 
общем 
количестве 
выписанных 
этим гражданам 
рецептов, % 

по рецептам врачей бесплатно;
Хвр - общее количество рецептов, 
выписанных гражданам, 
включенным в Республиканский 
регистр лиц, имеющих право на 
получение лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского назначения в 
соответствии с Перечнем групп 
населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются гражданам 
по рецептам врачей бесплатно 

(источник информации - отчеты 
медицинских и фармацевтических 
организаций Республики 
Башкортостан) 

1.9 Доля пациентов, 
получивших 
специализирова
нную 
медицинскую 
помощь в 
стационарных 
условиях в 
медицинских 
организациях, 
подведомствен
ных 
федеральным 
органам 
исполнительной 
власти, в общем 
числе 

3,7 4 - - - - - положительный Дпац = (Нпац / Н) x 100%, где: 
 

Дпац - доля пациентов, получивших 
специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях в 
медицинских организациях, 
подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, в 
общем числе пациентов, которым 
была оказана медицинская помощь 
в стационарных условиях в рамках 
Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Республике Башкортостан; 
Нпац - количество пациентов 
(случаев госпитализации) в 



пациентов, 
которым была 
оказана 
медицинская 
помощь в 
стационарных 
условиях в 
рамках 
Программы 
государственны
х гарантий 
бесплатного 
оказания 
гражданам 
медицинской 
помощи в 
Республике 
Башкортостан, 
% 

условиях круглосуточного 
стационара в медицинских 
организациях, подведомственных 
федеральным органам 
исполнительной власти; 
Н - общее количество пациентов 
(случаев госпитализации) в рамках 
Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Республике Башкортостан 

(источник информации - по ОМС 
данные от ТФОМС об объемах 
оказания медицинской помощи в 
рамках реализации 
территориальной программы ОМС 
по реестрам счетов медицинских 
организаций, принятым к оплате;
по бюджету - отчет о выполнении 
государственного задания) 

(п. 1.9 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

1.10 Число 
учреждений 
Республики 
Башкортостан, 
оказывающих 
высокотехнолог
ичную 
медицинскую 
помощь за счет 
средств 
обязательного 
медицинского 
страхования и 
бюджета 

24 26 26 26 26 26 26 положительный прямой подсчет (источник 
информации - ежегодный Приказ 
Минздрава РБ "Об утверждении 
объемов медицинской помощи, 
финансируемой за счет средств 
бюджета, учреждениям 
здравоохранения, 
подведомственным Министерству 
здравоохранения Республики 
Башкортостан" (приложение к 
приказу "Объемы 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, финансируемой за счет 
средств бюджета Республики 
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Республики 
Башкортостан, 
единицы 

Башкортостан и федерального 
бюджета")) 

1.11 Доля 
трансплантиров
анных органов 
из числа 
заготовленных 
для 
трансплантации, 
% 

100,0 100 100 100 100 100 100 положительный Дтр = Чтр x 100% / Чзагорг, где: 
 

Дтр - доля трансплантированных 
органов; 
Чтр - число трансплантированных 
органов; 
Чзагорг - заготовленные органы для 
трансплантации (источник 
информации - ГБУЗ РКБ им. 
Г.Г.Куватова) 

1.12 Доля станций 
переливания 
крови, 
обеспечивающи
х современный 
уровень 
качества и 
безопасности 
компонентов 
крови, в общем 
количестве 
станций 
переливания 
крови, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 положительный Д = Х1 x 100% / Хобщ, где: 
 

Д - доля станций переливания 
крови, обеспечивающих 
современный уровень качества и 
безопасности компонентов крови, в 
общем количестве станций 
переливания крови в республике;
Х1 - количество станций 
переливания крови в Республике 
Башкортостан, обеспечивающих 
современный уровень качества и 
безопасности компонентов крови;
Хобщ - общее количество станций 
переливания крови в Республике 
Башкортостан 

(источник информации - ГБУЗ РСПК)

2. Подпрограмма "Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан" 

2.1 Количество 
посещений при 

- 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 положительный 
mmb pmmb mmbP =(C /C )÷1000 , где:
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выездах 
мобильных 
бригад, 
оснащенных 
мобильными 
медицинскими 
комплексами, 
тысяча 
посещений на 1 
мобильную 
медицинскую 
бригаду 

Pmmb - количество посещений при 
выездах мобильных медицинских 
бригад, оснащенных мобильными 
медицинскими комплексами (тыс. 
посещений в смену на 1 мобильную 
медицинскую бригаду); 
Cpmmb - количество посещений при 
выездах мобильных медицинских 
бригад, оснащенных мобильными 
медицинскими комплексами, за 
отчетный период, посещения в 
смену; 
Cmmb - общее количество мобильных 
медицинских бригад, оснащенных 
мобильными медицинскими 
комплексами, за отчетный период
(источник информации - форма 
федерального статистического 
наблюдения N 30 "Сведения о 
медицинской организации") 

2.2 Число 
посещений 
сельскими 
жителями ФП, 
ФАПов и ВА в 
расчете на 1 
сельского 
жителя, 
посещения 

- 5,38 5,42 5,47 5,52 5,52 5,52 положительный Psg = Cpsg / Csg, где: 
 

Psg - число посещений сельскими 
жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете 
на 1 сельского жителя за отчетный 
период, посещения в смену; 
Cpsg - число посещений сельскими 
жителями среднего медицинского 
персонала ФП, ФАП и посещений 
среднего медицинского персонала 
и врачебных амбулаторий за 
отчетный период, посещения в 
смену; 
Csg - численность сельского 
населения, проживающего в 
населенных пунктах от 101 до 2000 



человек 

(источник информации - форма ФСН 
N 30 "Сведения о медицинской 
организации") 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.12.2021 N 696) 

2.3 Доля граждан, 
ежегодно 
проходящих 
профилактическ
ий медицинский 
осмотр и (или) 
диспансеризаци
ю, от общего 
числа 
населения, % 

- 26,9 54,9 58,8 68,7 68,7 68,7 положительный Dgpmo = (Cgpmo / Csgn) x 100, где: 
 

Dgpmo - доля граждан, прошедших 
профилактические медицинские 
осмотры и (или) диспансеризацию, 
за отчетный период; 
Cgpmo - число прошедших 
профилактические медицинские 
осмотры и (или) диспансеризацию 
за отчетный период; 
Csgn - среднегодовая численность 
населения Республики 
Башкортостан 

(источник информации - 
форма ФСН N 30 "Сведения о 
медицинской организации", 
Росстат) 

2.4 Доля записей к 
врачу, 
совершенных 
гражданами 
дистанционно, 
% 

- 40 48 56 63 63 63 положительный Дэ = Чэ / Чо x 100%, где: 
 

Дэ - доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
дистанционно; 
Чэ - число записей, совершенных 
гражданами без очного обращения 
в регистратуру медицинской 
организации; 
Чо - общее число записей 

к врачу 

(источник информации - ГКУЗ РБ 
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МИАЦ) 

2.5 Доля лиц, 
госпитализиров
анных по 
экстренным 
показаниям в 
течение первых 
суток, от общего 
числа больных, 
к которым 
совершены 
вылеты, % 

100 90 90 90 90 90 90 положительный Дг = Чэ / Ч x 100%, где: 
 

Дг - доля госпитализированных по 
экстренным показаниям в течение 
первых суток, от общего числа 
больных, к которым совершены 
вылеты; 
Чэ - число лиц, 
госпитализированных по 
экстренным показаниям при 
санитарно-авиационной эвакуации 
в течение первых суток с момента 
передачи вызова авиамедицинской 
выездной бригаде скорой 
медицинской помощи; 
Ч - число лиц, в отношении которых 
осуществлен вызов 
авиамедицинской выездной 
бригады скорой медицинской 
помощи 

(источник информации - форма ФСН 
N 30 "Сведения о медицинской 
организации") 

2.6 Доля 
медицинских 
организаций, 
оказывающих в 
рамках 
обязательного 
медицинского 
страхования 
первичную 
медико-

санитарную 

32,1 37,7 44,7 50,3 56,6 59,0 61,0 положительный N = (количество МО, на базе 
которых функционируют каналы 
связи граждан со страховыми 
представителями СМО / количество 
МО) x 100%, где: 
 

N - доля медицинских организаций, 
оказывающих в рамках ОМС 
первичную медико-санитарную 
помощь, на базе которых 
функционируют каналы связи 



помощь, на базе 
которых 
функционируют 
каналы связи 
граждан со 
страховыми 
представителям
и страховых 
медицинских 
организаций 
(пост страхового 
представителя, 
телефон, 
терминал для 
связи со 
страховым 
представителем
), % 

граждан со страховыми 
представителями страховых 
медицинских организаций; 
количество МО, на базе которых 
функционируют каналы связи 
граждан со страховыми 
представителями СМО - количество 
медицинских организаций, в том 
числе являющихся структурными 
подразделениями медицинских 
организаций, на базе которых 
функционируют каналы связи 
граждан со страховыми 
представителями страховых 
медицинских организаций; 
количество МО - количество 
медицинских организаций, в том 
числе являющихся структурными 
подразделениями медицинских 
организаций 

(источник информации - Приказ
ФФОМС от 29 ноября 2018 года N 
262 "Об установлении форм 
отчетности в сфере обязательного 
медицинского страхования и 
порядка их ведения") 

2.7 Доля охвата 
населения 
Республики 
Башкортостан 
первичной 
медико-

санитарной 
помощью, % 

- 82,4 82,8 82,9 83 83,2 83,2 положительный А = В / С, где: 
 

А - доля охвата населения 
первичной медико-санитарной 
помощью (данные РМИАС); 
В - количество населения, 
обратившегося за первичной 
медико-санитарной помощью; 
С - общая численность населения
(источник информации - Башстат по 
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состоянию на 1 января 
соответствующего года) 

3. Подпрограмма "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

3.1 Уровень 
заболеваемости 
инфекционным
и болезнями, 
случаи на 100 
тыс. населения 

21770,2 не более 
22000,0 

не более 
22000,0 

не более 
22000,0 

не более 
22000,0 

не более 
22000,0 

не более 
22000,0 

отрицательный З = (Ч / Н) x 100000, где: 
 

З - заболеваемость инфекционными 
болезнями; 
Ч - число зарегистрированных 
случаев инфекционных болезней;
Н - численность населения 
Республики Башкортостан 

(источник информации - форма ФСН 
N 2 "Сведения об инфекционных и 
паразитарных заболеваниях") 

3.2 Охват населения 
иммунизацией, 
% 

98,01 не менее 
95,0 

не менее 
95,0 

не менее 
95,0 

не менее 
95,0 

не менее 
95,0 

не менее 
95,0 

положительный Оим = Чим x 100% / Нподл, где: 
 

Оим - охват населения 
иммунизацией в декретированные 
сроки; 
Чим - число лиц, охваченных 
иммунизацией в декретированные 
сроки; 
Нподл - число лиц соответствующего 
возраста, подлежащих 
иммунизации 

(источник информации - форма ФСН 
N 6 "Сведения о контингентах 
детей, подростков и взрослых, 
привитых против инфекционных 
заболеваний") 

3.3 Распространенн
ость 
потребления 

41,90 41,0 40,8 40,6 40,4 40,2 40,0 отрицательный по итогам выборочного 
анкетирования граждан 

(источник информации - материалы 



табака среди 
взрослого 
населения, % 

ГБУЗ РЦОЗ и МП) 

3.4 Заболеваемость 
инфекциями, 
передаваемыми 
половым путем, 
случаи на 100 
тыс. населения 

139,3 135,0 132,0 129,0 126,0 123,0 120,0 отрицательный З = (Ч / Н) x 100000, где: 
 

З - заболеваемость инфекционными 
болезнями; 
Ч - число впервые выявленных 
случаев инфекций, передаваемых 
половым путем; 
Н - численность населения 
Республики Башкортостан 

(источник информации - учетная 
форма N 089/у-кв; 
медицинская карта больного 
венерическим заболеванием 
(форма 065-у); 
медицинская карта больного 
грибковым заболеванием (форма 
065-1-у); 
медицинская карта амбулаторного 
больного (форма N 025/у-04); 

медицинская карта стационарного 
больного (форма N 003/у); 
отчетная форма N 9 "Сведения о 
заболеваниях инфекциями, 
передаваемыми половым путем и 
заразными кожными болезнями";
отчетная форма N 34 "Сведения о 
больных заболеваниями, 
передаваемыми преимущественно 
половым путем и заразными 
кожными болезнями") 

3.5 Охват населения 
профилактическ

70,5 72,5 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 положительный Отубер = ЧОтуб x 100% / Нпо, где: 
 



ими осмотрами 
на туберкулез от 
общего числа 
лиц, 
подлежащих 
профилактическ
им осмотрам на 
туберкулез, % 

Отубер - охват населения 
профилактическими осмотрами на 
туберкулез; 
ЧОтуб - численность населения, 
осмотренного в целях выявления 
больных туберкулезом, за отчетный 
период; 
Нпо - численность населения, 
подлежащего профилактическим 
осмотрам на туберкулез, в отчетном 
периоде 

(источник информации - форма N 2
Ф "Флюорографические осмотры")

3.6 Заболеваемость 
туберкулезом, 
случаи на 100 
тыс. населения 

39,7 43,3 42,8 42,3 41,8 41,3 40,8 отрицательный Зтуб = (Чтуб / Н) x 100000, где: 
 

Зтуб - заболеваемость туберкулезом;
Чтуб - число больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом 
активного туберкулеза за отчетный 
период; 
Н - среднегодовая численность 
населения Республики 
Башкортостан 

(источник информации - форма ФСН 
N 8 "Сведения о заболеваниях 
активным туберкулезом") 

3.7 Доля лиц, 
инфицированны
х вирусом 
иммунодефицит
а человека, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением 
на конец 

- 95 95 95 95 95 95 положительный Xрнк = Чрнк / Чдисп x 100%, где: 
 

Xрнк - доля лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита 
человека, состоящих под 
диспансерным наблюдением на 
конец отчетного года, охваченных 
обследованием на количественное 
определение РНК вируса 



отчетного года, 
охваченных 
обследованием 
на 
количественное 
определение 
РНК вируса 
иммунодефицит
а человека, % 

иммунодефицита человека; 
Чрнк - число лиц с ВИЧ-инфекцией, 
обследованных на количественное 
определение РНК вируса 
иммунодефицита человека; 
Чдисп - число лиц с ВИЧ-инфекцией, 
состоящих на диспансерном 
наблюдении на конец года 

(источник информации - 
Федеральный регистр ВИЧ, база 
данных ВИЧ-инфицированных 
пациентов ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и 
ИЗ, данные РМИАС) 

3.8 Охват 
медицинским 
освидетельство
ванием на ВИЧ-

инфекцию 
населения 
Республики 
Башкортостан, 
% 

23,53 24 24 24 24 24 24 положительный Ович = Чвич x 100% / Нвич, где: 
 

Ович - охват медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения в Республике 
Башкортостан; 
Чвич - численность населения, 
освидетельствованного в целях 
выявления ВИЧ-инфекции, за 
отчетный период; 
Нвич - численность населения, 
подлежащего медицинскому 
освидетельствованию на ВИЧ-

инфекцию 

(источник информации - форма N 6 
"Сведения о контингентах детей, 
подростков и взрослых, привитых 
против инфекционных 
заболеваний") 

3.9 Уровень 
информированн
ости населения 

87 93 93 93 93 93 93 положительный И=( 1-20100)/(Nx34) , где:
 

И - показатель информированности 



в возрасте 18 - 
49 лет по 
вопросам ВИЧ-

инфекции, % 

населения 18 - 49 лет по вопросам 
ВИЧ-инфекции, %; 
N - общее число анкет, заполненных 
лицами в возрасте 18 - 49 лет; 
34 - максимальное число 
правильных ответов 

(источник информации - форма ФСН 
N 17 "Сведения о медицинских и 
фармацевтических работниках")

3.10 Заболеваемость 
вирусным 
гепатитом B, 
случаи на 100 
тыс. населения 

0,34 не более 
1,0 

не более 
1,0 

не более 
1,0 

не более 
1,0 

не более 
1,0 

не более 
1,0 

отрицательный ЗгепB = (ЧгепB / Н) x 100000, где: 
 

ЗгепB - заболеваемость острым 
вирусным гепатитом B; 
ЧгепB - число зарегистрированных 
случаев острого вирусного гепатита 
B; 

Н - численность населения 
Республики Башкортостан 

(источник информации - форма ФСН 
N 2 "Сведения об инфекционных и 
паразитарных заболеваниях") 

3.11 Заболеваемость 
вирусным 
гепатитом C, 
случаи на 100 
тыс. населения 

0,79 не более 
1,0 

не более 
1,0 

не более 
1,0 

не более 
1,0 

не более 
1,0 

не более 
1,0 

отрицательный ЗгепС = (ЧгепС / Н) x 100000, где: 
 

ЗгепС - заболеваемость острым 
вирусным гепатитом C; 
ЧгепС - число зарегистрированных 
случаев острого вирусного 

гепатита C; 
Н - численность населения 
Республики Башкортостан 

(источник информации - форма ФСН 
N 2 "Сведения об инфекционных и 
паразитарных заболеваниях") 

3.12 Доля лиц 58,9 60,9 69,1 80 90 90 90 положительный Д = (Чф / Чп) x 100%, где: 



старше 
трудоспособног
о возраста, у 
которых 
выявлены 
заболевания и 
патологические 
состояния, 
находящихся 
под 
диспансерным 
наблюдением, 
% 

 

Д - доля лиц старше 
трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, 
находящиеся под диспансерным 
наблюдением; 
Чф - число лиц старше 
трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением; 
Чп - число лиц старше 
трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и 
патологические состояния 

(источник информации - форма ФСН 
N 12) 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.12.2021 N 696) 

3.13 Охват граждан 
старше 
трудоспособног
о возраста из 
групп риска, 
проживающих в 
организациях 
социального 
обслуживания, 
вакцинацией 
против 
пневмококково
й инфекции, % 

95 95 95 95 95 95 95 положительный Ов = Чв x 100% / Нподл, где: 
 

Ов - охват граждан старше 
трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в 
организациях социального 
обслуживания, иммунизацией 
против пневмококковой инфекции;
Чв - число лиц, охваченных 
вакцинацией в организациях 
социального обслуживания; 
Нподл - число лиц граждан старше 
трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в 
организациях социального 
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обслуживания, подлежащих 
вакцинации 

(источник информации - форма ФСН 
N 3-собес "Сведения о 
стационарных организациях 
социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей)", 
утвержденная приказом Росстата от 
6 октября 2017 года N 662) 

3.14 Уровень 
госпитализации 
на 
геронтологическ
ие койки лиц 
старше 60 лет на 
10 тыс. 
населения 
соответствующе
го возраста, тыс. 
человек 

23,5 22,4 39,2 56 56 56 56 положительный Ug = (Cdn / Csgn) x 10000, где: 
 

Ug - уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста; 
Cdn - число лиц старше 60 лет, 
поступивших на геронтологические 
койки; 
Csgn - среднегодовая численность 
населения старше 60 лет 

(источник информации - таблица 
3100, строка 12 формы 
федерального статистического 
наблюдения N 30 "Сведения о 
медицинской организации") 

(п. 3.14 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

3.15 Смертность от 
самоубийств, 
случаи на 100 
тыс. населения 

20,4 19,2 19,0 18,8 18,6 18,5 18,4 отрицательный М = (Мсм / Ч) x 100000, где: 
 

М - смертность от самоубийств;
Мсм - число умерших от 
самоубийств; 
Ч - среднегодовая численность 
населения в Республике 
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Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

3.16 Заболеваемость 
психическими 
расстройствами 
и 
расстройствами 
поведения, 
случаи на 100 
тыс. населения 

177,0 174,0 172,0 171,0 169,0 167,0 166,0 отрицательный З = (Ч / Н) x 100000, где: 
 

З - заболеваемость психическими 
расстройствами и расстройствами 
поведения; 
Ч - число зарегистрированных 
случаев психических расстройств и 
расстройств поведения; 
Н - численность населения 
Республики Башкортостан 

(источник информации - форма ФСН 
N 36, таблица (2100+2110)) 

3.17 Розничные 
продажи 
алкогольной 
продукции на 
душу населения, 
л 

- 6 6 5,9 5,9 5,9 5,9 отрицательный Vалк = Оа + Оn, где: 
 

Vалк - розничные продажи 
алкогольной продукции на душу 
населения; 
Oa - оборот розничной торговли 
алкогольными напитками 
торгующих организаций в отчетном 
году; 
On - оборот розничной торговли 
пивом и пивными напитками 
индивидуальных 
предпринимателей в отчетном году
(источник информации - Росстат)

3.18 Смертность 
мужчин в 
возрасте 16 - 59 

лет, случаи на 
100 тыс. 
населения 

831,9 713,2 684,6 657,2 630,9 605,6 584,2 отрицательный М = (Мтрудм / Ч) x 100000, где: 
 

М - смертность населения в 
трудоспособном возрасте; 
Мтрудм - число умерших мужчин в 
трудоспособном возрасте; 



Ч - среднегодовая численность 
мужского населения 
трудоспособного возраста в 
Республике Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

3.19 Смертность 
женщин в 
возрасте 16 - 59 

лет, случаи на 
100 тыс. 
населения 

243,4 226,7 223,3 218,8 214,2 209,3 205,8 отрицательный М = (Мтрудж / Ч) x 100000, где: 
 

М - смертность населения в 
трудоспособном возрасте; 
Мтрудж - число умерших женщин в 
трудоспособном возрасте; 
Ч - среднегодовая численность 
женского населения 
трудоспособного возраста в 
Республике Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

3.20 Число больных 
алкоголизмом, 
находящихся в 
ремиссии более 
2 лет, на 100 
больных 
алкоголизмом 
среднегодового 
контингента, 
чел. 

14,90 14,85 14,95 15,10 15,20 15,30 15,40 положительный Далк2 = Чалк2 / Чалк x 100, где: 
 

Далк2 - число больных 
алкоголизмом, находящихся в 
ремиссии более 2 лет, на 100 
больных алкоголизмом 
среднегодового контингента; 
Чалк2 - число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии более 2 
лет; 
Чалк - общее число больных 
алкоголизмом, состоящих на 
диспансерном учете 

(источник информации - форма ФСН 
N 37 "Сведения о пациентах, 
больных алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией")

(п. 3.20 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 
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3.21 Число 
наркологически
х больных, 
находящихся в 
ремиссии более 
2 лет, на 100 
наркологически
х больных 
среднегодового 
контингента, 
чел. 

14,90 14,85 14,95 15,10 15,20 15,30 15,40 положительный Днарк2 = Чнарк2 / Чнарк x 100, где: 
 

Днарк2 - число наркологических 
больных, находящихся в ремиссии 
более 2 лет, на 100 наркологических 
больных среднегодового 
контингента; 
Чнарк2 - число наркологических 
больных, находящихся в ремиссии 
более 2 лет; 
Чнарк - общее число наркологических 
больных, состоящих на 
диспансерном учете 

(источник информации - форма ФСН 
N 37 "Сведения о пациентах, 
больных алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией")

(п. 3.21 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

3.22 Охват 
профилактическ
ими 
медицинскими 
осмотрами 
детей и 
подростков от 
общего числа 
детей и 
подростков, 
подлежащих 
профилактическ
им 
медицинским 
осмотрам, % 

100,0 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 положительный П1 = [(До + По) / (Др + Пр)] x 100%, 
где: 
 

П1 - охват профилактическими 
медицинскими осмотрами детей и 
подростков от общего числа детей и 
подростков, подлежащих 
профилактическим медицинским 
осмотрам; 
До - количество детей, охваченных 
профилактическими медицинскими 
осмотрами; 
По - количество подростков, 
охваченных профилактическими
медицинскими осмотрами; 
Др - количество детей, подлежащих 
профилактическим медицинским 
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осмотрам; 
Пр - количество подростков, 
подлежащих профилактическим 
медицинским осмотрам 

(источник информации - форма ФСН 
N 30 "Сведения о медицинской 
организации") 

4. Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи населению Республики Башкортостан" 

4.1 Больничная 
летальность от 
инфаркта 
миокарда, % 

- 10,7 9,8 8,9 8 8 8 отрицательный Blim = Cuim / Cgim x 100, где: 

 

Blim - больничная летальность от 
инфаркта миокарда; 
Cuim - число взрослых пациентов, 
умерших в стационаре от острого
и повторного инфаркта миокарда;
Cgim - число выбывших (выписанных 
+ умерших) взрослых пациентов с 
острым и повторным инфарктом 
миокарда 

(источник информации - форма ФСН 
N 14 

"Сведения о деятельности 
подразделений медицинской 
организации, оказывающих 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях") 

4.2 Больничная 
летальность от 
острого 
нарушения 
мозгового 
кровообращени
я, % 

- 15 14,7 14,4 14 14 14 отрицательный Blonmk = Cgonmk / Cgim x 100, где: 
 

Blonmk - больничная летальность от 
острого нарушения мозгового 
кровообращения; 
Cgonmk - число взрослых пациентов, 
умерших в стационаре от острого 
нарушения мозгового 



кровообращения 
(субарахноидального 
кровоизлияния + внутримозгового и 
другого внутричерепного 
кровоизлияния + инфаркта мозга + 
инсульта неуточненного, как 
кровоизлияние или инфаркт); 
Cgim - число выбывших (выписанных 
+ умерших) взрослых пациентов с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения 
(субарахноидального 
кровоизлияния + внутримозгового и 
другого внутричерепного 
кровоизлияния + инфаркта мозга + 
инсульта неуточненного, как 
кровоизлияние или инфаркт) 
(источник информации - форма ФСН 
N 14 "Сведения о деятельности 
подразделений медицинской 
организации, оказывающих 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях") 

4.3 Количество 
рентген-

эндоваскулярны
х вмешательств 
в лечебных 
целях, тыс. 
единиц 

- 6,503 6,959 7,414 7,804 7,804 7,804 положительный Krv = Crv / 1000, где: 
 

Krv - число рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях 
(операций ангиопластик 
коронарных артерий) в отчетном 
периоде; 
Crv - число рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях 
(операций ангиопластики 
коронарных артерий) в отчетном 
периоде 

(источник информации - форма ФСН 



N 14 "Сведения о деятельности 
подразделений медицинской 
организации, оказывающих 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях") 

4.4 Доля лиц, 
которые 
перенесли 
острое 
нарушение 
мозгового 
кровообращени
я, инфаркт 
миокарда, а 
также которым 
были 
выполнены 
аортокоронарно
е 
шунтирование, 
ангиопластика 
коронарных 
артерий со 
стентированием 
и катетерная 
абляция по 
поводу 
сердечно-

сосудистых 
заболеваний, 
бесплатно 
получавших в 
отчетном году 
необходимые 
лекарственные 
препараты в 

- 80 85 90 90 90 90 положительный Dllo = (Cllo / Cdn) x 100, где: 

 

Dllo - доля лиц, которые перенесли 
острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со 
стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, бесплатно 
получавших в отчетном году 
необходимые лекарственные 
препараты в амбулаторных 
условиях, в отчетном периоде; 
Cllo - число взрослых пациентов, 
находившихся в отчетном году под 
диспансерным наблюдением по 
поводу перенесенного острого 
нарушения мозгового 
кровообращения, инфаркта 
миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со 
стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, бесплатно 
получавших необходимые 
лекарственные препараты в 



амбулаторных 
условиях, % 

амбулаторных условиях, за 
исключением лиц, имеющих право 
на социальную помощь, в отчетном 
периоде; 
Cdn - число взрослых пациентов, 
находившихся в отчетном году под 
диспансерным наблюдением по 
поводу перенесенного острого 
нарушения мозгового 
кровообращения, инфаркта 
миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со 
стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, за 
исключением лиц, имеющих право 
на социальную помощь, в отчетном 
периоде 

(источник информации - форма ФСН 
N 12 "Сведения о числе 
заболеваний, зарегистрированных у 
пациентов, проживающих в районе 
обслуживания медицинской 
организации") 

4.5 Доля 
злокачественны
х 
новообразовани
й, выявленных 
на ранних 
стадиях, % 

51,90 54,3 56,3 59,6 63,0 63,0 63,0 положительный ДI-II = ЧI-II x 100% / Чвпер.злок, где:
 

ДI-II - доля больных с выявленными 
на I - II стадиях заболеваниями 
злокачественными 
новообразованиями в общем 
количестве впервые выявленных
случаев заболеваний 
злокачественными 
новообразованиями; 



ЧI-II - число больных с 
выявленными на I - II стадиях 
заболеваниями злокачественными 
новообразованиями; 
Чвпер. злок - общее число больных с 
впервые выявленными случаями 
заболеваний злокачественными 
новообразованиями 

(источник информации - форма ФСН 
N 35 "Сведения о больных со 
злокачественными 
новообразованиями") 

4.6 Доля лиц с 
онкологическим
и 
заболеваниями, 
прошедших 
обследование 
и/или лечение в 
текущем году из 
числа состоящих 
под 
диспансерным 
наблюдением, 
% 

- 66 70 75 80 80 80 положительный m

i=1D = (Ki / Kдi) x100 , где:
 

D - доля лиц с онкологическими 
заболеваниями, прошедших 
обследование и/или лечение в 
текущем году из числа состоящих 
под диспансерным наблюдением;
i = 1,..., M, M - отчетный месяц; 
Ki - число лиц с онкологическими 
заболеваниями, застрахованных в 
системе ОМС, состоящих под 
диспансерным наблюдением в 
соответствии с Порядком, 
посетивших врача-онколога, 
прошедших обследование и/или 
лечение в i-м месяце; 
Kдi - число лиц с онкологическими 
заболеваниями, застрахованных в 
системе ОМС, состоящих под 
диспансерным наблюдением в 
соответствии с Порядком, на конец 
i-го месяца. 
Величина Ki рассчитывается по 



формуле: 
 

Ki = Kлi + Kднi, где: 
 

Kлi - число лиц с онкологическими 
заболеваниями, застрахованных в 
системе ОМС, состоящих под 
диспансерным наблюдением в 
соответствии с Порядком, 
получивших медицинскую помощь 
по онкологическому заболеванию в 
стационарных условиях и/или 
условиях дневного стационара в i м 
месяце; 
Кднi - число лиц с онкологическими 
заболеваниями, застрахованных в 
системе ОМС, состоящих под 
диспансерным наблюдением в 
соответствии с Порядком, 
посетивших врача-онколога в 
рамках диспансерного наблюдения 
в i-м месяце 

(источник информации - данные 
государственной информационной 
системы обязательного 
медицинского страхования) 

4.7 Удельный вес 
больных со 
злокачественны
ми 
новообразовани
ями, состоящих 
на учете 5 лет и 
более, % 

56,8 57,0 58,0 59,0 60,0 60 60 положительный Узл5 = (Чзл5 / Чучзл) x 100%, где: 
 

Узл5 - удельный вес больных со 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих на 
учете 5 лет и более; 
Чзл5 - число больных со 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих на 
учете 5 лет и более; 



Чучзл - число больных со 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих на 
учете на конец отчетного года 

(источник информации - форма ФСН 
N 35 "Сведения о больных 
злокачественными 
новообразованиями") 

4.8 Одногодичная 
летальность 
больных со 
злокачественны
ми 
новообразовани
ями (умерли в 
течение первого 
года с момента 
установления 
диагноза из 
числа больных, 
впервые взятых 
на учет в 
предыдущем 
году), % 

27,9 23,2 21,7 20,3 17,3 17,3 17,3 отрицательный Ogl = (Cugl / Chd) x 100, где: 

 

Ogl - одногодичная летальность 
больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в 
течение первого года с момента 
установления диагноза из числа 
больных, впервые взятых на учет в 
предыдущем году); 
Cugl - число пациентов, умерших от 
злокачественного новообразования 
до 1 года с момента установления 
диагноза; 
Chd - число пациентов, 
с впервые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного 
новообразования, 
взятых под диспансерное 
наблюдение в предыдущем году
(источник информации - форма ФСН 
N 7 "Сведения о злокачественных 
новообразованиях") 

4.9 Заболеваемость 
хроническими 
неинфекционны
ми 
заболеваниями, 

32778,9 31590,5 31590,5 31590,5 31590,5 31590,5 31590,5 отрицательный Зхниз = (Чхниз / Н) x 100000, где: 
 

Зхниз - заболеваемость 
хроническими неинфекционными 
заболеваниями; 



случаи на 100 
тыс. населения 

Чхниз - число зарегистрированных 
случаев хронических 
неинфекционных заболеваний 
(болезни системы кровообращения, 
сахарный диабет, злокачественные 
новообразования); 
Н - численность населения 
Республики Башкортостан 

(источник информации - ФСН N 12)

4.10 Количество 
амбулаторных 
посещений с 
паллиативной 
целью к врачам-

специалистам и 
среднему 
медицинскому 
персоналу 
любых 
специальностей, 
тыс. посещений 

- 56,8 - - - - - положительный Ч = (Чапп / Чвзр) x 10000, где: 
 

Ч - количество амбулаторных 
посещений с паллиативной целью к 
врачам-специалистам и среднему 
медицинскому персоналу любых 
специальностей, количество 
амбулаторных посещений на 10000 
населения; 
Чапп - число больных, охваченных 
паллиативной медицинской 
помощью в амбулаторных условиях, 
от числа нуждающихся на 
прикрепленной территории; 
Чвзр - численность взрослого 
населения 

(источник информации - Росстат, 
форма ФСН N 30 "Сведения о 
медицинской организации") 

(п. 4.10 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

4.11 Доля 
посещений 
выездной 
патронажной 
службой на 

8,1 48 - - - - - положительный Д = Хпвс x 100% / Хпап, где: 
 

Д - доля посещений выездной 
патронажной службой на дому для 
оказания паллиативной 
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дому для 
оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи в 
общем 
количестве 
посещений по 
паллиативной 
медицинской 
помощи, % 

медицинской помощи в общем 
количестве посещений по 
паллиативной медицинской 
помощи; 
Хпвс - количество посещений 
выездной службы; 
Хпап - количество посещений 
амбулаторной паллиативной 
медицинской помощью 

(источник информации - форма ФСН 
N 30 "Сведения о медицинской 
организации") 

(п. 4.11 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

4.12 Полнота 
выборки 
наркотических и 
психотропных 
лекарственных 
препаратов 
Республики 
Башкортостан в 
рамках 
заявленных 
потребностей в 
соответствии с 
планом 
распределения 
наркотических 
лекарственных 
препаратов и 
психотропных 
веществ, % 

95 90 - - - - - положительный П = (ОР / ОЗ) x 100%, где: 
 

П - полнота выборки наркотических 
и психотропных лекарственных 
препаратов субъектами Российской 
Федерации в рамках заявленных 
потребностей в соответствии с 
планом распределения 
наркотических лекарственных 
препаратов и психотропных 
веществ; 
ОР - объем реализованной 
субъектами Российской Федерации 
потребности в наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратах; 
ОЗ - объем заявленной субъектами 
Российской Федерации потребности 
в наркотических и психотропных 
лекарственных препаратах 

(источник информации - отчеты 
медицинских и фармацевтических 
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организаций Республики 
Башкортостан) 

(п. 4.12 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

4.13 Доля пациентов, 
получивших 
паллиативную 
медицинскую 
помощь, в 
общем 
количестве 
пациентов, 
нуждающихся в 
паллиативной 
медицинской 
помощи, % 

- - 95 90 90 90 90 положительный Д = (Кн / Кп) x 100%, где: 
 

Д - доля пациентов, получивших 
паллиативную медицинскую 
помощь, в общем количестве 
пациентов, нуждающихся в 
паллиативной медицинской 
помощи; 
Кн - количество пациентов, 
нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи; 
Кп - количество пациентов, 
получивших паллиативную 
медицинскую помощь 

(источник информации - Росстат, 
форма ФСН N 30 Сведения о 
медицинской организации) 

(п. 4.13 введен Постановлением Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

5. Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи детям и службы родовспоможения" 

5.1 Смертность 
детей в возрасте 
0 - 4 лет, случаи 
на 1000 детей, 
родившихся 
живыми 

6,8 7,6 7,4 7,2 7 7 7 отрицательный М = (М0-4 / Рж) x 1000, где: 
 

М - смертность детей в возрасте 0 
4 лет; 
М0-4 - число детей, умерших в 
возрасте 0 - 4 лет включительно;
Рж - число детей, родившихся 
живыми 

(источник информации - Росстат)

5.2 Доля 91,5 93,0 94,0 95,0 95,0 95,0 95,0 положительный Д = Хко x 100% / Хву, где: 

consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D901FBEF2E442BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840D6144BBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE
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обследованных 
беременных 
женщин в 
рамках 
комплексной 
пренатальной 
(дородовой) 
диагностики 
нарушений 
развития плода 
на сроке 11 - 14 

недель в общем 
количестве всех 
беременных, 
взятых на учет, 
% 

 

Д - доля обследованных 
беременных женщин в рамках 
комплексной пренатальной 
(дородовой) диагностики 
нарушений развития плода на сроке 
11 - 14 недель; 
Хко - количество беременных 
женщин, которым проведено 
комплексное обследование 
(ультразвуковой и биохимический 
скрининг на сроке беременности 11 
- 14 недель); 
Хву - общее количество беременных 
женщин, взятых на учет до 12 
недель 

(источник информации - форма N
"Сведения о медицинской помощи, 
беременным, роженицам и 
родильницам", отчет о работе 
межрайонного кабинета 
пренатальной диагностики ГБУЗ 
РМГЦ) 

5.3 Доля 
обследованных 
беременных 
женщин, 
которым 
проведено 
скрининговое 
ультразвуковое 
исследование 
на сроке 18 - 21 

недель на 
экспертном 
уровне, в 

66,8 93,0 94,0 95,0 95,0 95,0 95,0 положительный Д = Хэу x 100% / Хсу, где: 
 

Д - доля обследованных 
беременных женщин, которым 
проведено скрининговое 
ультразвуковое исследование на 
сроке 18 - 21 недель на экспертном 
уровне; 
Хэу - количество беременных 
женщин, которым проведено 
скрининговое ультразвуковое 
исследование на сроке 18 - 21 

недель на экспертном уровне; 



общем 
количестве всех 
беременных, 
взятых на учет, 
% 

Хсу - общее количество беременных 
женщин, которым проведено 
скрининговое ультразвуковое 
исследование на сроке 18 - 21 

недель 

(источник информации - форма N 32 
"Сведения о медицинской помощи 
беременным, роженицам и 
родильницам", отчет о работе 
межрайонного кабинета 
пренатальной диагностики ГБУЗ 
РМГЦ) 

5.4 Охват 
неонатальным 
скринингом, % 

99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 положительный Онс = (Чко / Ч) x 100%, где: 
 

Онс - охват неонатальным 
скринингом; 
Чко - число новорожденных, 
которым проведено комплексное 
обследование на 5 наследственных 
заболеваний; 
Ч - число новорожденных, 
подлежащих обследованию 

(источник информации - отчет 
лаборатории массового и 
селективного биохимического 
скрининга ГБУЗ РМГЦ) 

5.5 Доля детских 
поликлиник и 
детских 
поликлинически
х отделений с 
созданной 
инфраструктуро
й оказания 
медицинской 

- 95 95 95 95 95 95 положительный Dcdp = Ccdp / Cdp x 100, где: 
 

Dcdp - доля детских поликлиник и 
детских поликлинических 
отделений с созданной 
современной инфраструктурой, %;
Ccdp - количество детских 
поликлиник и детских 
поликлинических отделений с 



помощи детям, 
% 

созданной современной 
инфраструктурой; 
Cdp - общее количество детских 
поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
(детские поликлиники, детские 
поликлинические отделения 
медицинских организаций, 
консультативно-диагностические 
центры для детей) 
(источник информации - ГКУЗ РБ 
МИАЦ) 

5.6 Число 
выполненных 
детьми 
посещений 
детских 
поликлиник и 
поликлинически
х 
подразделений, 
в которых 
созданы 
комфортные 
условия 
пребывания 
детей, 
дооснащенных 
медицинским 
оборудованием, 
от общего числа 
посещений 
детьми детских 
поликлиник и 
поликлинически
х 

- 40 70 90 95 95 95 положительный Dcvdp = Ccvdp / Cocp x 100, где: 
 

Dcvdp - доля выполненных детьми 
посещений детских поликлиник и 
поликлинических подразделений, в 
которых созданы комфортные 
условия пребывания детей, 
дооснащенных медицинским 
оборудованием, к общему числу 
посещений детьми детских 
поликлиник и поликлинических 
подразделений; 
Ccvdp - число выполненных детьми 
посещений детских поликлиник и 
поликлинических подразделений, в 
которых созданы комфортные 
условия пребывания детей, 
дооснащенных медицинским 
оборудованием; 
Cocp - общее число посещений 
детьми детских поликлиник и 
поликлинических подразделений 
(детских поликлиник, детских 
поликлинических отделений 



подразделений, 
% 

медицинских организаций, 
консультативно-диагностических 
центров для детей) 
(источник информации - ГКУЗ РБ 
МИАЦ) 

5.7 Доля 
преждевременн
ых родов на 
сроке 22 - 37 

недель в 
перинатальных 
центрах в 
общем 
количестве всех 
родов на сроке 
22 - 37 недель в 
медицинских 
организациях 
всех уровней, % 

66,0 73,1 73,3 73,4 73,5 73,5 73,5 положительный Д = Хпвц x 100% / Хпв, где: 
 

Д - доля преждевременных родов 
на сроке 22 - 37 недель в 
перинатальных центрах; 
Хпвц - количество преждевременных 
родов на сроке 22 - 37 недель в 
акушерских стационарах III группы;
Хпв - общее количество 
преждевременных родов (источник 
информации - форма N 32) 

5.8 Доля 
посещений 
детьми 
медицинских 
организаций с 

профилактическ
ими целями, % 

48,9 50,1 50,3 50,5 50,7 50,9 60,1 положительный А = (В x 100%) / С, где: 
 

А - фактический показатель за 
отчетный период; 
В - число посещений с 
профилактической и иными целями 
детьми в возрасте 0 - 17 лет; 
С - всего посещений детьми в 
возрасте 0 - 17 лет 

(источник информации - форма ФСН 
N 30 "Сведения о медицинской 
информации") 

6. Подпрограмма "Развитие экспорта медицинских услуг" 

6.1 Количество 5,9 39,2 41,2 46,9 52,6 52,6 52,6 положительный К = a + b + c, где: 



пролеченных 
иностранных 
граждан, тыс. 
человек 

 

К - количество пролеченных 
иностранных граждан, тыс. чел.;
a - число иностранных граждан, 
которым оказаны медицинские 
услуги медицинскими 
организациями, 
подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти;
b - число иностранных граждан, 
которым оказаны медицинские 
услуги медицинскими 
организациями, 
подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления; 
c - число иностранных граждан, 
которым оказаны медицинские 
услуги медицинскими 
организациями частной системы 
здравоохранения 

(источник информации - ГКУЗ РБ 
МИАЦ) 

7. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 

7.1 Охват 
пациентов 
старше 18 лет 
реабилитацион
ной 
медицинской 
помощью в 
условиях 
медицинских, в 
том числе 

81 96 97 98 99 99,5 100 положительный О18 = О18р x 100% / Онужд, где: 
 

О18 - охват пациентов старше 18 лет 
реабилитационной медицинской 
помощью в условиях медицинских, 
в том числе санаторно-курортных, 
организаций от общего числа 
нуждающихся; 
О18р - число пациентов старше 18 
лет, охваченных реабилитационной 



санаторно-

курортных, 
организаций от 
общего числа 
нуждающихся, 
% 

медицинской помощью; 
Онужд - число пациентов старше 18 
лет, нуждающихся в 
реабилитационной медицинской 
помощи 

(источник информации - 
оперативная отчетность 
медицинских организаций) 

7.2 Охват 
реабилитацион
ной 
медицинской 
помощью 
детского 
населения, в 
том числе 
детей-

инвалидов, в 
общем 
количестве 
нуждающихся, 
% 

75,0 88 90 93 95 98 100 положительный О0-17 = О0-17р x 100% / Онужд, где: 
 

О0-17 - охват реабилитационной 
медицинской помощью детского 
населения, в том числе детей-

инвалидов, в общем количестве 
нуждающихся; 
О0-17р - число пациентов в возрасте 
от 0 до 17 лет включительно, 
охваченных реабилитационной 
медицинской помощью; 
Онужд - число пациентов в возрасте 
от 0 до 17 лет включительно, 
нуждающихся в реабилитационной 
медицинской помощи 

(источник информации - 
оперативная отчетность 
медицинских организаций) 

8. Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" 

8.1 Число 
специалистов, 
участвующих в 
системе 
непрерывного 
образования 
медицинских 

- 49,2 49,93 53,62 57,3 57,3 57,3 положительный Cv = Ca / 1000, где: 
 

Cv - число специалистов, 
участвующих в системе 
непрерывного образования 
медицинских работников, в том 
числе с использованием 



работников, в 
том числе с 
использованием 
дистанционных 
образовательны
х технологий, 
тыс. человек 

дистанционных образовательных 
технологий, нарастающим итогом в 
отчетном периоде; 
Ca - число активных пользователей 
образовательного портала 
нарастающим итогом в отчетном 
периоде 

(источник информации - данные 
Минздрава РБ) 

8.2 Обеспеченность 
средними 
медицинскими 
работниками, 
работающими в 
государственны
х медицинских 
организациях 
Республики 
Башкортостан, 
на 10 тыс. 
населения 

92,1 100,6 101,9 103,0 104,8 104,85 104,9 положительный Осмп = (СМП / Ч) x 10000, где: 
 

Осмп - обеспеченность населения 
средним медицинским персоналом, 
работающими в государственных 
медицинских организациях 
Республики Башкортостан (на 10 
тыс. человек); 
СМП - число физических лиц 
среднего медперсонала - основных 
работников на занятых должностях 
в государственных медицинских 
организациях Республики 
Башкортостан; 
Ч - численность населения 
Республики Башкортостан 

(источник информации - форма 
федерального статистического 
наблюдения N 30 "Сведения о 
медицинской организации") 

8.3 Отношение 
средней 
заработной 
платы врачей и 
работников 
медицинских 

203,20 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 положительный С = З1 x 100% / З2, где: 
 

С - соотношение средней 
заработной платы врачей и иных 
работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 



организаций, 
имеющих 
высшее 
медицинское 
(фармацевтичес
кое) или иное 
высшее 
образование, 
предоставляющ
их медицинские 
услуги 
(обеспечивающ
их 
предоставление 
медицинских 
услуг), к 
среднемесячно
й начисленной 
заработной 
плате наемных 
работников в 
организациях, у 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей и 
физических лиц 
(среднемесячно
му доходу от 
трудовой 
деятельности) 
по Республике 
Башкортостан, 
% 

медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее 
профессиональное образование, 
предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских 
услуг), и средней заработной платы 
в Республике Башкортостан; 
З1 - средняя заработная плата 
врачей и иных работников; 
З2 - средняя заработная плата в 
Республике Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

8.4 Отношение 
средней 

102,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 положительный С = З1 x 100% / З2, где: 
 



заработной 
платы среднего 
медицинского 
(фармацевтичес
кого) персонала 
(персонала, 
обеспечивающе
го условия для 
предоставления 
медицинских 
услуг) к 
среднемесячно
й начисленной 
заработной 
плате наемных 
работников в 
организациях, у 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей и 
физических лиц 
(среднемесячно
му доходу от 
трудовой 
деятельности) 
по Республике 
Башкортостан, 
% 

С - соотношение средней 
заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг) и средней 
заработной платы в Республике 
Башкортостан; 
З1 - средняя заработная плата 
среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских 
услуг); 
З2 - средняя заработная плата в 
Республике Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

8.5 Отношение 
средней 
заработной 
платы младшего 
медицинского 
персонала 
(персонала, 

105,90 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 положительный С = З1 x 100% / З2, где: 
 

С - соотношение средней 
заработной платы младшего 
медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) 



обеспечивающе
го условия для 
предоставления 
медицинских 
услуг) к 
среднемесячно
й начисленной 
заработной 
плате наемных 
работников в 
организациях, у 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей и 
физических лиц 
(среднемесячно
му доходу от 
трудовой 
деятельности) 
по Республике 
Башкортостан, 
% 

и средней заработной платы в 
Республике Башкортостан; 
З1 - средняя заработная плата 
младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских 
услуг); 
З2 - средняя заработная плата в 
Республике Башкортостан 

(источник информации - Росстат)

8.6 Укомплектованн
ость 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую 
помощь в 
амбулаторных 
условиях (доля 
занятых 
физическими 
лицами 
должностей от 

- 90,4 92,8 93,5 95,1 95,1 95,1 положительный M

vp i=1 vpi vpiU = (Z / SH )x10
, где: 
 

Uvp - укомплектованность 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 
(доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества 
должностей в медицинских 
учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в 



общего 
количества 
должностей в 
медицинских 
учреждениях, 
оказывающих 
медицинскую 
помощь в 
амбулаторных 
условиях), 

врачами, % 

амбулаторных условиях), врачами;
i = 1,...,М, М - отчетный месяц; 
Zvpi - число занятых должностей 
врачей в подразделениях 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях в 
i-м месяце; 
SHvpi - число штатных должностей 
врачей в медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях в i-м 
месяце 

(источник информации - таблица 
1100, строка 1 формы ФСН N 30 
"Сведения о медицинской 
организации") 

8.7 Укомплектованн
ость 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую 
помощь в 
амбулаторных 
условиях (доля 
занятых 
физическими 
лицами 
должностей от 
общего 
количества 
должностей в 
медицинских 
учреждениях, 

- 92,9 97,2 100 100 100 100 положительный M

sp i=1 spi spiU = (Z / SH )x10
где: 
 

Usp - укомплектованность 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 
(доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества 
должностей в медицинских 
учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), средними 
медицинскими работниками; 
i = 1,...,М, М - отчетный месяц; 
Zspi - число занятых должностей 
средними медицинскими 



оказывающих 
медицинскую 
помощь в 
амбулаторных 
условиях), 

средними 
медицинскими 
работниками, % 

работниками в подразделениях 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях в 
i-м месяце; 
SHspi - число штатных должностей 
средних медицинских работников в 
медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях в 
i-м месяце 

(источник информации - таблица 
1100, строка 143 формы ФСН N 30 
"Сведения о медицинской 
организации") 

8.8 Укомплектованн
ость 
фельдшерских 
пунктов, 
фельдшерско-

акушерский 
пунктов, 
врачебных 
амбулаторий 
медицинскими 
работниками, % 

- 94,3 94,9 95,7 96,2 96,2 96,2 положительный У = Д / Ш x 100, где: 
 

У - укомплектованность 
фельдшерских пунктов, 
фельдшерско-акушерский пунктов, 
врачебных амбулаторий 
медицинскими работниками, %;
Д - количество занятых должностей 
СМП в ФАП и ФП врачами и 
средними медицинскими 
работниками во ВА; 
Ш - количество штатных 
должностей СМП на ФАП и ФП, 
врачей и средних медицинских 
работников во ВА 

(источник информации - форма ФСН 
N 30 "Сведения о медицинской 
организации") 

9. Подпрограмма "Информационные технологии и управление развитием отрасли" 



9.1 Доля 
медицинских 
организаций 
государственно
й и 
муниципальной 
системы 
здравоохранени
я, 
подключенных к 
централизованн
ыми 
подсистемами 
государственны
х 
информационн
ых систем в 
сфере 
здравоохранени
я Республики 
Башкортостан, 
% 

0 73 100 100 100 100 100 положительный Дгис = (Нгис / Н) x 100%, где: 
 

Дгис - доля медицинских 
организаций, обеспечивающих 
преемственность оказания 
медицинской помощи 

путем организации 
информационного взаимодействия 
с централизованными 
подсистемами государственных 
информационных 

систем в сфере здравоохранения 
Республики Башкортостан; 
Нгис - количество медицинских 
организаций, передающих 
информацию в подсистемы 
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения 
Республики Башкортостан; 
Н - общее количество медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь и 
осуществляющих оформление 
медицинской документации 

(источник информации - 
внутриведомственная отчетность)

9.2 Число граждан, 
воспользовавши
хся услугами 
(сервисами) в 
Личном 
кабинете 
пациента "Мое 
здоровье" на 
Едином портале 
государственны

- 697,57 876,86 1098,18 1219,8 1219,8 1219,8 положительный Cобщ = (Cпi + Cгрi) / 1000, где: 
 

Cобщ - число граждан, 
воспользовавшихся услугами 
(сервисами) в Личном кабинете 
пациента "Мое здоровье" на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) в 
отчетном году, млн. чел.; 
Cпi - число граждан, 



х услуг и 
функций, тыс. 
человек 

воспользовавшихся услугами 
(сервисами) в Личном кабинете 
пациента "Мое здоровье" на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) в 
своих интересах в отчетном году, 
тыс. чел.; 
Cгрi - число граждан, в пользу 
которых были оказаны услуги 
(сервисы), в Личном кабинете 
пациента "Мое здоровье" на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) в 
отчетном году, тыс. чел. 
(источник информации - ГКУЗ РБ 
МИАЦ) 

10. Подпрограмма "Экспертиза и контрольные функции в сфере охраны здоровья" 

10.1 Количество 
обоснованных 
жалоб граждан 
(абсолютное 
число), ед. 

1 948 353 352 351 350 448 440 положительный прямой подсчет 

(источник информации - материалы 
ТФОМС РБ) 

10.2 Доля 
медицинских 
организаций, 
получивших 
более 85 баллов 
по результатам 
независимой 
оценки качества 
условий 
оказания услуг, 
в сфере 
здравоохранени

45,0 83,5 83,7 83,9 84,1 84,3 84,5 положительный Д = (Кмо85 / Кмонок) x 100%, где: 
 

Д - доля медицинских организаций, 
получивших более 85% по 
результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг, в 
сфере здравоохранения; 
Кмо85 - количество медицинских 
организаций, получивших более 
85% по результатам независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг, в сфере здравоохранения;



я, % Кмонок - количество медицинских 
организаций, в отношении которых 
проведена независимая оценка 
качества условий оказания услуг, в 
сфере здравоохранения 

(источник информации - данные 
Минздрава РБ) 

10.3 Количество 
застрахованных 
лиц, чел. 

4057436 4001351 3961764 3961764 3961764 3961764 3961764 положительный источник информации - форма N 8
"Сведения о численности лиц, 
застрахованных по ОМС", 
утвержденная Приказом ФОМС от 
28 февраля 2014 года N 19, на 1 
января предыдущего года 

(п. 10.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

10.4 Отношение 
суммы средств 
федерального 
бюджета, не 
израсходованны
х на реализацию 
переданных 
полномочий, к 
общему объему 
средств 
федерального 
бюджета, 
поступивших на 
реализацию 
переданных 
полномочий, % 

0 0 0 0 0 0 0 отрицательный С = Ф1 x 100% / Ф2, где: 
 

С - отношение суммы средств 
федерального бюджета, не 
израсходованных на реализацию 
переданных полномочий, к общему 
объему средств федерального 
бюджета, поступивших на 
реализацию переданных 
полномочий; 
Ф1 - сумма средств федерального 
бюджета, не израсходованных на 
реализацию переданных 
полномочий; 
Ф2 - общий объем средств 
федерального бюджета, 
поступивших на реализацию 
переданных полномочий 

(источник информации - Минздрав 
РБ) 
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10.5 Отношение 
количества 
удовлетворенн
ых (признанных 
обоснованными
) жалоб в 
общем 
количестве 
жалоб, 
поступивших в 
территориальны
е органы 
Росздранадзора 
в связи с 
невыполнением 
(ненадлежащим 
исполнением) 
органом 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации или 
его 
должностным 
лицом 
(должностными 
лицами) 
установленных 
услуг (функций), 
% 

0 0 0 0 0 0 0 отрицательный А = (Б / В) x 100%, где: 
 

А - отношение количества 
удовлетворенных (признанных 
обоснованными) жалоб в общем 
количестве жалоб, поступивших в 
территориальные органы 
Росздравнадзора в связи с 
невыполнением (ненадлежащим 
исполнением) органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или его 
должностным лицом 
(должностными лицами) 
установленных услуг (функций);
Б - количество удовлетворенных 
(признанных обоснованными) 
жалоб, поступивших в 
территориальные органы 
Росздравнадзора в связи с 
невыполнением (ненадлежащим 
исполнением) органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или его 
должностным лицом 
(должностными лицами) 
установленных услуг (функций);
В - общее количество жалоб, 
поступивших в территориальные 
органы Росздравнадзора в связи с 
невыполнением (ненадлежащим 
исполнением) органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или его 
должностным лицом 
(должностными лицами) 
установленных услуг (функций) 



(источник информации - Приказ
Минздрава России от 7 июля 2017 
года N 392н "Об утверждении 
значений целевых показателей 
эффективности деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
по осуществлению переданных им 
полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте 
России 7 августа 2017 года N 47695))

10.6 Отношение 
количества 
лицензий, по 
которым 
приняты 
решения 
территориальны
ми органами 
Росздравнадзор
а о 
несоответствии 
лицензиата 
лицензионным 
требованиям, к 
общему 
количеству 
выданных 
лицензий в 
текущем 
периоде, % 

0 0 0 0 0 0 0 отрицательный Y = (М / Ч) x 100%, где: 
 

Y - отношение количества лицензий, 
по которым приняты решения 
территориальными органами 
Росздравнадзора о несоответствии 
лицензиата лицензионным 
требованиям, к общему количеству 
выданных лицензий в текущем 
периоде; 
М - количество лицензий, по 
которым приняты решения 
территориальными органами 
Росздравнадзора о несоответствии 
лицензиата лицензионным 
требованиям; 
Ч - общее количество выданных 
лицензий в текущем периоде 

(источник информации - Минздрав 
РБ) 

10.7 Отношение 
количества 
рассмотренных 

88,3 не ниже 75 не ниже 75 не ниже 75 не ниже 75 не ниже 75 не ниже 75 положительный Г = (Д / Е) x 100%, где: 
 

Г - отношение количества 
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заявлений о 
предоставлении 
лицензии в 
текущем 
периоде к 
среднему 
значению 
рассмотренных 
заявлений в 
двух 
предшествующи
х аналогичных 
периодах, % 

рассмотренных заявлений о 
предоставлении лицензии в 
текущем периоде к среднему 
значению рассмотренных 
заявлений в двух предшествующих 
аналогичных периодах; 
Д - количество рассмотренных 
заявлений о предоставлении 
лицензии в текущем периоде; 
Е - среднее значение 
рассмотренных заявлений в двух 
предшествующих аналогичных 
периодах 

(источник информации - Приказ
Минздрава России от 7 июля 2017 
года N 392н "Об утверждении 
значений целевых показателей 
эффективности деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
по осуществлению переданных им 
полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья" 
(зарегистрирован в Минюсте России 
7 августа 2017 года N 47695)) 

10.8 Отношение 
суммы средств, 
полученных от 
уплаты 
государственно
й пошлины за 
предоставление 
лицензии, 
переоформлени
е лицензии за 
текущий 

99,97 не ниже 75 не ниже 75 не ниже 75 не ниже 75 не ниже 75 не ниже 75 положительный К = (Л / М) x 100%, где: 
 

К - отношение суммы средств, 
полученных от уплаты 
государственной пошлины за 
предоставление лицензии, 
переоформление лицензии за 
текущий период, к средней сумме 
средств, полученных от уплаты 
государственной пошлины, за два 
предшествующих аналогичных 
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период, к 
средней сумме 
средств, 

полученных от 
уплаты 
государственно
й пошлины, за 
два 
предшествующи
х аналогичных 
периода, % 

периода; 
Л - сумма средств, полученных от 
уплаты государственной пошлины 
за предоставление лицензии, 
переоформлении лицензии за 
текущий период; 
М - средняя сумма средств, 
полученных от уплаты 
государственной пошлины, за два 
предшествующих аналогичных 
периода 

(источник информации - Приказ
Минздрава России от 7 июля 2017 
года N 392н "Об утверждении 
значений целевых показателей 

эффективности деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
по осуществлению переданных им 
полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья" 
(зарегистрирован в Минюсте России 
7 августа 2017 года N 47695)) 

10.9 Отношение 
количества 
проведенных 
внеплановых 
проверок 
лицензиатов, 
предоставивших 
заявление о 
переоформлени
и лицензии, в 
текущем 
периоде к 
общему 

100 не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 положительный Ж = (З / И) x 100%, где: 
 

Ж - отношение количества 
проведенных внеплановых 
проверок лицензиатов, 
предоставивших заявление о 
переоформлении лицензии, в 
текущем периоде к общему 
количеству рассмотренных 

заявлений о переоформлении 
лицензии в текущем периоде; 
З - количество проведенных 
внеплановых проверок 
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количеству 
рассмотренных 
заявлений о 
переоформлени
и лицензии в 
текущем 
периоде, % 

лицензиатов, предоставивших 
заявление о переоформлении 
лицензии, в текущем периоде; 
И - общее количество 
рассмотренных заявлений о 
переоформлении лицензии в 
текущем периоде 

(источник информации - Приказ
Минздрава России от 7 июля 2017 
года N 392н "Об утверждении 
значений целевых показателей 
эффективности деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
по осуществлению переданных им 
полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья" 
(зарегистрирован в Минюсте России 
7 августа 2017 года N 47695)) 

10.1

0 

Отношение 
количества 
проведенных 
внеплановых 
проверок 
соискателей 
лицензий в 
текущем 
периоде к 
общему 
количеству 
рассмотренных 
заявлений о 
предоставлении 
лицензии в 
текущем 
периоде, % 

100 не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 положительный Н = (О / П) x 100%, где: 
 

Н - отношение количества 
проведенных внеплановых 
проверок соискателей лицензий в 
текущем периоде к общему 
количеству рассмотренных 
заявлений о предоставлении 
лицензии в текущем периоде; 
О - количество проведенных 
внеплановых проверок соискателей 
лицензий в текущем периоде; 
П - общее количество 
рассмотренных заявлений о 
предоставлении лицензии в 
текущем периоде 

(источник информации - Приказ

consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB10250D1937F42028DB86FDE01F3B074162D8EA8B4BE9469271F5E636BFC6DD29A0D66467B12E
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Минздрава России от 7 июля 2017 
года N 392н "Об утверждении 
значений целевых показателей 
эффективности деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
по осуществлению переданных им 
полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья" 

(зарегистрирован в Минюсте России 
7 августа 2017 года N 47695)) 

10.1

1 

Доля 
организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг 
розничной 
торговли 
лекарственным
и препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующим
и товарами, % 

82 82,4 83,5 83,6 83,7 83,8 83,8 положительный V = (Vn / Vo) x 100, где: 
 

V - доля организаций частной 
формы собственности в сфере услуг 
розничной торговли 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами; 
Vn - количество точек продаж 
аптечных организаций частной 
формы собственности, 
действовавших в соответствующем 
субъекте Российской Федерации в 
отчетном периоде; 
Vo - количество всех точек продаж 
аптечных организаций (всех форм 
собственности), действовавших в 
соответствующем субъекте 
Российской Федерации в отчетном 
периоде 

(источник информации - Приказ
ФАС России от 29 августа 2018 года 
N 1232/18 (с последующими 
изменениями)) 
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(п. 10.11 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

consultantplus://offline/ref=AA02E194CFA282B77BB11C5DC7FF204B0084E463D901FBEF2E442BD9F7E4B8C13B6741072126EF6CD7840C6545BBF2344554B15871BB0F5550546C8F751EE


 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к государственной программе 

"Развитие здравоохранения 

Республики Башкортостан" 

 

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.04.2022 N 183) 

 

 

N п/п 

Наименование 
государственной 

программы 
(подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
регионального 

проекта, 
приоритетного 

проекта Республики 
Башкортостан, 

ведомственного 
регионального 

проекта, 
мероприятия) 

Ответственны
й 

исполнитель/с
оисполнители 
государственн
ой программы 

Источник 
финансового 
обеспечения 

государственно
й программы 

Коды классификации расходов 
бюджета Республики Башкортостан 

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Вед РзПр ЦСР ВР Всего 

в том числе по годам:

2021 2022 2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А Государственная 
программа 
"Развитие 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан" 

Всего, в том числе: x x x x 579107939,8 102992118,7 97792635,1 96199944,

бюджет Республики 
Башкортостан 

854 x 24.0.00.00000 x 230673077,5 43745639,4 38855603,9 37198719,

809 x x 10839187,5 2543532,6 5035277,6 3260377,3

федеральный бюджет 854 x x 29457121,1 10092496 5290422,6 4830075,1

809 x x 4099637,8 1668265,6 1635146,2 796226 

местные бюджеты x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС РБ - всего, в 
том числе: 

x x x x 414640429,7 65878965,9 64932275,8 68041706,

за счет межбюджетных 
трансфертов бюджета РБ 
бюджетам ТФОМС и ФФОМС 

x x x 500 139983262,4 26355205,9 22725611,3 22725611,

внебюджетные источники x x x x 29381748,6 5418425,1 4769520,3 4798450,8

1 Подпрограмма 
"Организация 
оказания доступной 
и качественной 
медицинской 
помощи в 
Республике 
Башкортостан" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 495915362,5 86045711,6 81622132,4 81220203

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.1.00.00000 x 38569735,3 10635520,3 6155165,7 5454535,8

809 x x 8787052,6 2206021,5 4723821,1 1857210

федеральный 
бюджет 

854 x x 6274574,3 2229672,1 1324057,8 1351444



местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 414640429,7 65878965,9 64932275,8 68041706,

внебюджетные 
источники 

x x x x 27643570,6 5095531,8 4486812 4515306,7

 Цель подпрограммы: создать условия для повышения доступности и качества медицинской помощи 

Задача подпрограммы: совершенствовать организацию экстренной медицинской помощи населению Республики Башкортостан 

1.1 Основное 
мероприятие 
"Оказание скорой, в 
том числе скорой 
специализированно
й, медицинской 
помощи для 
населения 
Республики 
Башкортостан" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2022234,2 332859,6 329031,8 340085,7

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.1.01.00000 x 2022234,2 332859,6 329031,8 340085,7

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Обеспечение 
автотранспортного 
обслуживания 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 958828,9 154426,9 160880,4 160880,4

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.1.01.46990 100 733849,7 121810,7 122285,4 122438,4

   200 216211,3 31508,3 37063 36910 

800 8767,9 1107,9 1532 1532 



федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Медицинская 
помощь в 
экстренной форме 
незастрахованным 
гражданам в 
системе 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 245614,5 42113,5 40700,2 40700,2

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.1.01.47090 600 137545,3 23554,3 22798,2 22798,2

24.1.01.47690 5762,4 984,4 955,6 955,6 

0902 24.1.01.47190 272,3 46,8 45,1 45,1 

0904 24.1.01.47790 102034,5 17528 16901,3 16901,3

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Скорая, в том числе 
скорая 
специализированна
я, медицинская 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 814983 133511,4 127451,2 138505,1

бюджет 
Республики 

854 0901 24.1.01.47090 600 814983 133511,4 127451,2 138505,1



помощь (включая 
медицинскую 
эвакуацию), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования, а 
также оказание 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях 

Башкортостан Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Осуществление 
мероприятий по 
обновлению 
автопарка скорой 
медицинской 
помощи 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 Осуществление 
оперативных 
вмешательств в 
травмоцентрах 1 и 2 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



уровней Башкортостан Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6 Оказание скорой и 
неотложной 
медицинской 
помощи в рамках 
проведения финала 
IX Национального 
чемпионата 
"Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills Russia)" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2807,8 2807,8 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0902 24.1.01.47190 600 2057,8 2057,8 0,0 0,0 

0904 24.1.01.47790 750 750 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: обеспечить оказание медицинской помощи населению Республики Башкортостан в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан

1.2 Основное 
мероприятие 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 446347350,6 72650745 69896508,4 73034433,



"Оказание 
медицинской 
помощи в 
соответствии со 
стандартами и 
порядками" 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.1.02.00000 x 4063350,3 1676247,3 477420,6 477420,6

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 414640429,7 65878965,9 64932275,8 68041706,

внебюджетные 
источники 

x x x x 27643570,6 5095531,8 4486812 4515306,7

1.2.1 Выполнение 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 414640429,7 65878965,9 64932275,8 68041706,

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 414640429,7 65878965,9 64932275,8 68041706,

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 Обеспечение 
осуществления 
мероприятий в 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 329579,2 53351,2 55245,6 55245,6

бюджет 854 0909 24.1.02.46990 100 269062,5 43031,5 45206,2 45206,2



области 
здравоохранения 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

200 49163,7 8584,1 8099,2 8120,1 

800 11353 1735,6 1940,2 1919,3 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 Оказание 
специализированно
й медико-

санитарной помощи 
прикрепленному 
контингенту 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2541234,8 430359,8 422175 422175 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.1.02.47090 100 1984324,3 347383,7 327390,6 327387,5

200 537482 80222,6 91449,4 91452,5

800 19428,5 2753,5 3335 3335 

федеральный 
бюджет 

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

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 Осуществление 
медицинских 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 27643570,6 5095531,8 4486812 4515306,7



(оказываемых в 
полном объеме 
стандарта 
медицинской 
помощи либо по 
просьбе пациента в 
виде осуществления 
отдельных 
консультаций или 
медицинских 
вмешательств) и 
немедицинских 
услуг (бытовых, 
сервисных, 
транспортных и 
иных услуг), 
предоставляемых 
дополнительно при 
оказании 
медицинской 
помощи, а также 
иных мероприятий 
за счет доходов по 
приносящей доход 
деятельности 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 27643570,6 5095531,8 4486812 4515306,7

1.2.5 Обеспечение 
увеличения 
плановых объемов 
оказания 
медицинской 
помощи по 
профилю 
"онкология", 
тестирования на 
выявление новой 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1192536,3 1192536,3 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.1.02.71790 500 100000 100000 0,0 0,0 

0903 808127,2 808127,2 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

местные x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



коронавирусной 
инфекции COVID-19 

методом ПЦР, 
установленных 
базовой 
программой 
обязательного 
медицинского 
страхования 

бюджеты 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: развивать инфраструктуру и материально-техническую базу медицинских организаций 

1.3 Основное 
мероприятие 
"Осуществление 
мероприятий по 
укреплению 
материально-

технической базы 
медицинских 
организаций" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 10702861,8 3342832,5 5258281,6 1928117,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.1.03.00000 x 1786103,5 1007105,3 534460,5 70907,9

809 x x 8787052,6 2206021,5 4723821,1 1857210

федеральный 
бюджет 

854 x x 129705,7 129705,7 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1 Осуществление 
мероприятий по 
строительству, 
реконструкции, в 
том числе с 
элементами 
реставрации, 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан, 
Министерство 
строительства 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 8787052,6 2206021,5 4723821,1 1857210

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

809 0901 24.1.03.62810 400 5942829,4 1784117,7 2913271 1245440,7

0902 2844223,2 421903,8 1810550,1 611769,3

федеральный x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



техническому 
перевооружению 
объектов 
капитального 
строительства и 
(или) приобретению 
объектов 
недвижимого 
имущества в сфере 
здравоохранения 

и архитектуры 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 Создание условий в 
учреждениях 
здравоохранения 
для осуществления 
уставной 
деятельности 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1768416,3 989418,1 534460,5 70907,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.1.03.92380 200 6864,5 6864,5 0,0 0,0 

600 507165,5 154459,2 149963 60459,3

0902 25569,2 2359,6 23209,6 0,0 

0904 4127,1 350 3777,1 0,0 

0905 81062,1 28819,1 10448,6 10448,6

0906 2190,0 2190,0 0,0 0,0 

0909 200 1141187,1 794124,9 347062,2 0,0 

800 250,8 250,8 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 Создание условий в 
учреждениях 
профессионального 
образования для 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 Осуществление 
модернизации 
лабораторий 
медицинских 
организаций, 
осуществляющих 
диагностику 
инфекционных 
болезней 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 147392,9 147392,9 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.1.03.R4230 200 17687,2 17687,2 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

129705,7 129705,7 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



источники 

 Задача подпрограммы: обеспечить отдельные категории граждан республики лекарственными препаратами 

1.4 Основное 
мероприятие 
"Реализация 
комплекса мер по 
обеспечению 
отдельных 
категорий граждан 
лекарственными 
препаратами" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 23841090,6 6782061,7 4023591,9 3802846,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.1.04.00000 x 18954692,9 5177094,7 2954024,6 2705893,4

федеральный 
бюджет 

x x 4886397,7 1604967 1069567,3 1096953,5

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1 Реализация 
отдельных 
полномочий в 
области 
лекарственного 
обеспечения 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1107679,5 281046,9 275544,2 275544,2

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 0909 24.1.04.51610 300 1107679,5 281046,9 275544,2 275544,2

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2 Организация 
мероприятий по 
обеспечению 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, 
мукополисахаридоз
ом I, II и VI типов, 
апластической 
анемией 
неуточненной, 
наследственным 
дефицитом 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 26993,9 8844,3 9074,8 9074,8 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 0909 24.1.04.52160 300 26993,9 8844,3 9074,8 9074,8 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



факторов II 
(фибриногена), VII 
(лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), а 
также после 
трансплантации 
органов и (или) 
тканей 

1.4.3 Реализация 
отдельных 
полномочий в 
области 
лекарственного 
обеспечения 
населения закрытых 
административно-

территориальных 
образований, 
обслуживаемых 
федеральными 
государственными 
бюджетными 
учреждениями 
здравоохранения, 
находящимися в 
ведении 
Федерального 
медико-

биологического 
агентства 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 4351,5 1450,5 1450,5 1450,5 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 0909 24.1.04.51970 300 4351,5 1450,5 1450,5 1450,5 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4 Обеспечение 
отдельных 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 3228735,1 794987,6 783497,8 810884,0



категорий граждан в 
соответствии со 
стандартами 
медицинской 
помощи 
необходимыми 
лекарственными 
препаратами для 
медицинского 
применения по 
рецептам на 
лекарственные 
препараты, 
медицинскими 
изделиями по 
рецептам на 
медицинские 
изделия, а также 
специализированны
ми продуктами 
лечебного питания 
для детей-

инвалидов 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

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

федеральный 
бюджет 

854 0909 24.1.04.54600 300 3228735,1 794987,6 783497,8 810884,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.5 Обеспечение 
отдельных 
категорий граждан 
лекарственными 
средствами и 
медицинскими 
изделиями по 
рецептам врачей 
при оказании 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 17531842,1 3929799,9 2918913,4 2670782,2

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.1.04.48520 300 39000,0 6500,0 6500,0 6500,0 

0909 24.1.04.48520 15444010,3 3622599,3 2364282,2 2364282,2

800 700,6 700,6 0,0 0,0 

24.1.04.48530 300 2048131,2 300000,0 548131,2 300000,0



амбулаторно-

поликлинической 
помощи 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.6 Формирование, 
освежение, выпуск и 
содержание 
(обслуживание) 
резерва 
лекарственных 
средств для 
медицинского 
применения и 
медицинских 
изделий 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 211226,6 35670,6 35111,2 35111,2

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.1.04.46990 600 211226,6 35670,6 35111,2 35111,2

федеральный 
бюджет 

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

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.7 Организация 
обеспечения 
лекарственными 
препаратами для 
оказания 
медицинской 
помощи больным 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 761526,4 761526,4 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.1.04.48580 200 761526,4 761526,4 0,0 0,0 

федеральный x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



новой 
коронавирусной 
инфекцией и 
пневмониями в 
период эпидемии 
COVID-19 

бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.8 Организация 
обеспечения 
лекарственными 
препаратами для 
лечения пациентов с 
новой 
коронавирусной 
инфекцией (COVID-

19), получающих 
медицинскую 
помощь в 
амбулаторных 
условиях 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 968735,5 968735,5 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.1.04.Н8430 300 450097,8 450097,8 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

24.1.04.58430 518637,7 518637,7 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: обеспечить внедрение новых медицинских технологий 

Задача подпрограммы: тиражировать инновационные медицинские технологии 

1.5 Основное 
мероприятие 
"Оказание 
специализированно

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 13001825,3 2937212,8 2114718,7 2114718,7

бюджет 
Республики 

854 x 24.1.05.00000 x 11743354,4 2442213,4 1860228,2 1860228,2



й, в том числе 
высокотехнологично
й, медицинской 
помощи с 
применением новых 
медицинских 
технологий" 

Башкортостан Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x 1258470,9 494999,4 254490,5 254490,5

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1 Осуществление 
оплаты проезда 
граждан и 
сопровождающих их 
лиц на лечение в 
медицинские 
организации 
Российской 
Федерации 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 813,8 63,8 150,0 150,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.1.05.48930 300 813,8 63,8 150,0 150,0 

федеральный 
бюджет 

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

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2 Обеспечение 
населения услугами 
по проведению 
операций с 
использованием 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 463727,6 82977,6 76150,0 76150,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.1.05.71780 500 463727,6 82977,6 76150,0 76150,0



аппаратного 
комплекса типа 
"Кибер-нож" 

федеральный 
бюджет 

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

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3 Высокотехнологична
я медицинская 
помощь, не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 7911770,7 1412011,7 1400233,8 1400233,8

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.1.05.R4020 600 6876013,8 1128369,8 1149528,8 1149528,8

федеральный 
бюджет 

1035756,9 283641,9 250705,0 250705,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.4 Осуществление 
мероприятий по 
забору, заготовке, 
обеспечению 
инфекционной 
безопасности, 
транспортировке и 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 211681,4 36479,9 36554,5 36554,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.1.05.64920 600 197374,5 33529,5 32769,0 32769,0

федеральный 24.1.05.54760 14306,9 2950,4 3785,5 3785,5 



передаче для 
трансплантации 
органов и (или) 
тканей 

бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.5 Заготовка, хранение, 
транспортировка и 
обеспечение 
безопасности 
донорской крови и 
ее компонентов 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 3623107,6 614955,6 601630,4 601630,4

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.1.05.47090 600 240743,7 41639,2 39820,9 39820,9

24.1.05.47690 584,3 100,8 96,7 96,7 

0906 24.1.05.47290 3381779,6 573215,6 561712,8 561712,8

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.6 Проведение 
иммунологических и 
молекулярно-

биологических 
исследований на 
гемотрансмиссивны
е инфекции у 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



доноров бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.7 Осуществление 
выплат 
стимулирующего 
характера за особые 
условия труда и 
дополнительную 
нагрузку (за 
фактически 
отработанное 
время) 
медицинским 
работникам, 
оказывающим 
медицинскую 
помощь пациентам, 
заболевание 
которых вызвано 
штаммом 
коронавируса, и 
лицам из группы 
риска заражения 
новой 
коронавирусной 
инфекцией 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 344901,5 344901,5 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.1.05.49030 100 1443,0 1443,0 0,0 0,0 

600 305802,7 305802,7 0,0 0,0 

0904 37600,1 37600,1 0,0 0,0 

0909 55,7 55,7 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.8 Осуществление 
мероприятий, 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 208407,1 208407,1 0,0 0,0 



связанных с оплатой 
отпусков и выплатой 
компенсации за 
неиспользованные 
отпуска 
медицинским и 
иным работникам, 
которым в 2020 году 
предоставлялись 
выплаты 
стимулирующего 
характера за 
выполнение особо 
важных работ, 
особые условия 
труда и 
дополнительную 
нагрузку, в том 
числе на 
компенсацию ранее 
произведенных 
расходов на 
указанные цели 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 0901 24.1.05.58360 100 3012,0 3012,0 0,0 0,0 

600 186267,7 186267,7 0,0 0,0 

0902 2268,0 2268,0 0,0 0,0 

0904 15608,7 15608,7 0,0 0,0 

0909 100 1105,7 1105,7 0,0 0,0 

600 145,0 145,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.9 Обеспечение 
увеличения 
объемов 
проведения 
исследований 
методом 
позитронно-

эмиссионной 
томографии, 
совмещенной с 
компьютерной 
томографией, 
включая 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 237415,6 237415,6 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0902 24.1.05.71790 500 3505,0 3505,0 0,0 0,0 

0903 233910,6 233910,6 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



исследования 
сердца и 
противоопухолевой 
терапии, 
установленных 
базовой 
программой 
обязательного 
медицинского 
страхования 

РБ 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмма 
"Организация 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи в 
Республике 
Башкортостан" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 17682783,9 3134475,1 3337662,1 3239570,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.2.00.00000 x 2584444,4 225182,9 543133,4 498913,1

809 x x 400614,9 232848,7 101366,2 66400,0

федеральный 
бюджет 

854 x x 12148686,8 1008177,9 2160990,3 2325657,8

809 x x 2549037,8 1668265,6 532172,2 348600,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: обеспечить оптимальную доступность для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико санитарную помощь
Задачи подпрограммы: обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико санитарную помощь, сократить время ожидания в очереди при 
обращении граждан в указанные медицинские организации, упростить процедуру записи на прием к врачу 

2.1 Региональный 
проект "Развитие 
системы оказания 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 280936,0 85234,0 85234,0 55234,0

бюджет 854 x 24.2.N1.00000 x 138817,3 41003,4 41714,4 30619,1



первичной медико-

санитарной 
помощи" 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x 142118,7 44230,6 43519,6 24614,9

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 Тиражирование 
"Новой модели 
организации 
оказания 
медицинской 
помощи", включая 
внедрение системы 
"Электронная 
очередь" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации 

2.1.2 Осуществление 
мероприятий по 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 280936 85234,0 85234,0 55234,0



оказанию 
экстренной 
медицинской 
помощи с 
использованием 
санитарной авиации 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0904 24.2.N1.55540 600 138817,3 41003,4 41714,4 30619,1

федеральный 
бюджет 

142118,7 44230,6 43519,6 24614,9

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: сформировать систему защиты прав пациентов 

2.1.3 Обеспечение 
консультирования 
страховыми 
представителями 
застрахованных лиц 
при оказании 
медицинской 
помощи 

Министерство 

здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



 Задача подпрограммы: завершить формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек

2.2 Региональный 
проект 
"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 
Российской 
Федерации" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 17401847,9 3049241,1 3252428,1 3184336,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.2.01.00000 x 342270,7 184179,5 98091,2 30000,0

24.2.N9.00000 2103356,4 0,0 403327,8 438294,0

809 x 24.2.01.00000 x 232848,7 232848,7 0,0 0,0 

24.2.N9.00000 167766,2 0,0 101366,2 66400,0

федеральный 
бюджет 

854 x 24.2.01.00000 x 963947,3 963947,3 0,0 0,0 

24.2.N9.00000 11042620,8 0,0 2117470,7 2301042,9

809 x 24.2.01.00000 x 1668265,6 1668265,6 0,0 0,0 

24.2.N9.00000 880772,2 0,0 532172,2 348600,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 Осуществление 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции, 
замене зданий в 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 8449297,8 1901186,9 1602238,4 1571872,5

бюджет 
Республики 

854 0902 24.2.01.R3650 400 8,7 8,7 0,0 0,0 

24.2.N9.53650 879931,6 0,0 154992,0 185099,6



случае высокой 
степени износа, 
наличия избыточных 
площадей 
медицинских 
организаций и их 
обособленных 
структурных 
подразделений, на 
базе которых 
оказывается 
первичная медико-

санитарная помощь 

Башкортостан 809 24.2.N9.53650 167766,2 0,0 101366,2 66400,0

24.2.01.R3650 227490,9 227490,9 0,0 0,0 

24.2.01.62810 5357,8 5357,8 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 24.2.01.R3650 63,9 63,9 0,0 0,0 

24.2.N9.53650 4619640,9 0,0 813708,0 971772,9

809 24.2.01.R3650 1668265,6 1668265,6 0,0 0,0 

24.2.N9.53650 880772,2 0,0 532172,2 348600,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 Осуществление 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту зданий 
медицинских 
организаций и их 
обособленных 
структурных 
подразделений, на 
базе которых 
оказывается 
первичная медико-

санитарная помощь 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 561043,5 275134,4 177079,9 40064,6

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.2.01.92380 600 208446,5 50355,3 98091,2 30000,0

24.2.N9.53650 20451,0 0,0 12638,2 1610,4 

24.2.01.R3650 26973,5 26973,5 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

197805,6 197805,6 0,0 0,0 

24.2.N9.53650 107366,9 0,0 66350,5 8454,2 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



РБ 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 Обеспечение 
автомобильным 
транспортом 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-

санитарную помощь 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 695712,4 66443,0 106249,8 207499,8

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.2.01.R3650 244 9992,5 9992,5 0,0 0,0 

24.2.N9.53650 100683,2 0,0 17000,0 33200,0

федеральный 
бюджет 

24.2.01.R3650 56450,5 56450,5 0,0 0,0 

24.2.N9.53650 528586,2 0,0 89249,8 174299,8

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 Осуществление 
мероприятий по 
дооснащению и 
переоснащению 
оборудованием 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-

санитарную помощь 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 6113244,2 572876,8 1366860,0 1364900,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.2.01.R3650 600 4612,5 4612,5 0,0 0,0 

0909 244 64205,0 64205,0 0,0 0,0 

0909 24.2.N9.53650 244 886458,6 0,0 218697,6 218384,0

федеральный 
бюджет 

0901 24.2.01.R3650 600 33784,3 33784,3 0, 0 0, 0 

0909 244 470275,0 470275,0 0,0 0,0 

0909 24.2.N9.53650 244 4653908,8 0,0 1148162,4 1146516,0



местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5 Осуществление 
мероприятий по 
приобретению 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций 
врачебных 
амбулаторий, 
центров (отделений) 
общей врачебной 
практики (семейной 
медицины), 
фельдшерско-

акушерских пунктов, 
фельдшерских 
здравпунктов 
медицинских 
организаций 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1582550,0 233600,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.2.01.R3650 244 28032,0 28032,0 0,0 0,0 

24.2.N9.53650 215832,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

24.2.01.R3650 205568,0 205568,0 0,0 0,0 

24.2.N9.53650 1133118,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Подпрограмма Министерство Итого, в том x x x x 43059106,9 12730455,1 6505255,1 5992592,8



"Организация 
оказания 
медицинской 
помощи, включая 
профилактику 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни" 

здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

числе: 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.3.00.00000 x 38215405,2 8107299,4 6431751,0 5919088,7

федеральный 
бюджет 

x x 4843701,7 4623155,7 73504,1 73504,1

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: предотвращать распространение заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

Задача подпрограммы: сформировать эффективную систему профилактики заболеваний 

3.1 Основное 
мероприятие 
"Организация 
профилактических 
мероприятий в 
Республике 
Башкортостан" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 8965922,8 6837555,2 825251,2 325779,1

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.3.01.00000 x 4425160,2 2296792,6 825251,2 325779,1

федеральный 
бюджет 

x x x x 4540762,6 4540762,6 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



3.1.1 Организация и 
проведение 
заключительной и 
камерной 
дезинфекции, 
дезинсекции, 
дератизации в 
очагах 
инфекционных и 
паразитарных 
заболеваний и в 
условиях 
чрезвычайной 
ситуации 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 435763,8 86251,8 63502,4 71502,4

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0907 24.3.01.47990 600 1241,0 1241,0 0,0 0,0 

434522,8 85010,8 63502,4 71502,4

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 Обеспечение 
готовности к 
своевременному и 
эффективному 
оказанию 
медицинской 
помощи, 
ликвидации 
эпидемических 
очагов при 
стихийных 
бедствиях, авариях, 
катастрофах и 
эпидемиях и 
ликвидация медико-

санитарных 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 88237,7 14887,7 14670,0 14670,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.3.01.47790 600 88237,7 14887,7 14670,0 14670,0

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



Российской 
Федерации и за 
рубежом 

3.1.3 Обеспечение 
населения 
Республики 
Башкортостан 
иммунобиологическ
ими препаратами, в 
том числе для 
профилактики 
респираторно-

синцитиальной 
инфекции у детей 
раннего возраста 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1243288,7 252016,2 198254,5 198254,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.3.01.48540 200 1243288,7 252016,2 198254,5 198254,5

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4 Работы по 
профилактике 
неинфекционных 
заболеваний, 
формированию 
здорового образа 
жизни и санитарно-

гигиеническому 
просвещению 
населения 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 246724,6 42463,6 40852,2 40852,2

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.3.01.46990 600 246724,6 42463,6 40852,2 40852,2

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.5 Осуществление 
мероприятий по 
формированию у 
населения 
Республики 
Башкортостан 
здорового образа 
жизни, включая 
сокращение 
потребления 
алкоголя, табака и 
борьбу с 
наркоманией 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 4189,6 1689,6 500,0 500,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.3.01.46990 600 4189,6 1689,6 500,0 500,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.6 Осуществление 
выплат 
стимулирующего 
характера за 
дополнительную 
нагрузку 
медицинским 
работникам, 
участвующим в 
проведении 
вакцинации 
взрослого 
населения против 
новой 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 476816,4 476816,4 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.01.R6970 600 203931,1 203931,1 0,0 0,0 

0902 34477,1 34477,1 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0901 203931,1 203931,1 0,0 0,0 

0902 34477,1 34477,1 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x     

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x     



коронавирусной 
инфекции, и 
расходов, связанных 
с оплатой отпусков и 
выплатой 
компенсации за 
неиспользованные 
отпуска 
медицинским 
работникам, 
которым 
предоставлялись 
указанные 
стимулирующие 
выплаты 

внебюджетные 
источники 

x x x x     

3.1.7 Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
борьбу с новой 
коронавирусной 
инфекцией и 
пневмониями в 
период эпидемии 
COVID-19, за 
исключением 
расходов на 
лекарственные 
препараты и на 
выплаты 
стимулирующего 
характера 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2146292,4 1638820,3 507472,1 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.01.48590 600 302135,3 302135,3 0,0 0,0 

0902 3066,8 3066,8 0,0 0,0 

0909 200 1831172,8 1323700,7 507472,1 0,0 

0909 600 9917,5 9917,5 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



3.1.8 Осуществление 
дополнительного 
финансового 
обеспечения 
медицинских 
организаций в 
условиях 
чрезвычайной 
ситуации и (или) при 
возникновении 
угрозы 
распространения 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
окружающих, в 
рамках реализации 
территориальных 
программ 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 548093,2 548093,2 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 0909 24.3.01.58410 500 548093,2 548093,2 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.9 Осуществление 
мероприятий по 
проведению 
углубленной 
диспансеризации 
застрахованных по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию лиц, 
перенесших новую 
коронавирусную 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 89876,8 89876,8 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 0909 24.3.01.56220 500 89876,8 89876,8 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



инфекцию (COVID-

19), в рамках 
реализации 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.10 Оказание 
медицинской 
помощи лицам, 
застрахованным по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию, в том 
числе с 
заболеванием и 
(или) подозрением 
на заболевание 
новой 
коронавирусной 
инфекцией (COVID-

19), в рамках 
реализации 
территориальных 
программ 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 3470329,6 3470329,6 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 0909 24.3.01.58490 500 3470329,6 3470329,6 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.11 Осуществление 
профилактических 
мероприятий по 
предотвращению 
новой 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 17255,1 17255,1 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.3.01.65620 800 17255,1 17255,1 0,0 0,0 



коронавирусной 
инфекции 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.12 Осуществление 
мероприятий, 
связанных с 
приобретением 
концентраторов 
кислорода 
производительность
ю более 1000 литров 
в минуту (при 
наличии основной и 
резервной линий 
концентратора 
производительность
ю не менее 500 
литров в минуту) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 194054,8 194054,8 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 0909 24.3.01.56670 200 194054,8 194054,8 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.13 Обеспечение 
увеличения 
плановых объемов 
функционирования 
эвакуационных 
бригад в условиях 
угрозы 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 5000,1 5000,1 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.3.01.71780 500 5000,1 5000,1 0,0 0,0 

федеральный x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



распространения 
заболеваний, 
вызванных новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-

19, установленных 
базовой 
программой 
обязательного 
медицинского 
страхования 

бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: снизить заболеваемость от инфекций, передаваемых половым путем 

3.2 Основное 
мероприятие 
"Организация 
медицинской 
помощи по 
профилю 
"Венерология" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1224817,1 211115,6 202740,3 202740,3

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.3.02.00000 x 1224817,1 211115,6 202740,3 202740,3

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1 Первичная медико-

санитарная помощь, 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 

Министерство 
здравоохране
ния 

Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 871411,5 150477,0 144186,9 144186,9

бюджет 
Республики 

854 0901 24.3.02.47090 600 150477,0 150477,0 0,0 0,0 

0902 24.3.02.71780 500 720934,5 0,0 144186,9 144186,9



медицинского 
страхования 
(Амбулаторно, 
Венерология) 

Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.2 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнологично
й медицинской 
помощи), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Дневной 
стационар, 
Дерматовенерологи
я (в части 
Венерологии)) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 43987,5 7627,5 7272,0 7272,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.02.47090 600 7627,5 7627,5 0,0 0,0 

0903 24.3.02.71780 500 36360,0 0,0 7272,0 7272,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнологично

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 309418,1 53011,1 51281,4 51281,4

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.02.47090 600 53011,1 53011,1 0,0 0,0 

24.3.02.71780 500 256407,0 0,0 51281,4 51281,4



й медицинской 
помощи), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Стационар, 
Дерматовенерологи
я (в части 
Венерологии)) 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: обеспечить биологическую безопасность населения в Республике Башкортостан 

Задача подпрограммы: обеспечить профилактику и лечение инфекционных заболеваний, распространение которых представляет биологическую угрозу населению (туберкулез, ВИЧ инфекции, вирусные гепатиты B и C)

3.3 Основное 
мероприятие 
"Оказание 
специализированно
й медицинской 
помощи больным 
туберкулезом" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 10943070,1 1884012,2 1820163,7 1820163,7

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.3.03.00000 x 10858554,6 1862137,6 1799283,4 1799283,4

федеральный 
бюджет 

x x 84515,5 21874,6 20880,3 20880,3

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1 Первичная медико-

санитарная помощь, 
не включенная в 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 3106801,6 538943,1 513571,7 513571,7

бюджет 854 0901 24.3.03.47090 600 3106801,6 538943,1 513571,7 513571,7



базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Амбулаторно, 
Фтизиатрия) 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.2 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнологично
й медицинской 
помощи), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Дневной 
стационар, 
Фтизиатрия) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 157931,7 27807,2 26024,9 26024,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.03.47090 600 157931,7 27807,2 26024,9 26024,9

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.3 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 
исключением 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 7570952,4 1292404,4 1255709,6 1255709,6

бюджет 
Республики 

854 0901 24.3.03.47090 600 7570952,4 1292404,4 1255709,6 1255709,6



высокотехнологично
й медицинской 
помощи), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Стационар, 
Фтизиатрия) 

Башкортостан Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.4 Обеспечение 
лечебно-

профилактических 
учреждений 
антибактериальным
и и 
противотуберкулезн
ыми 
лекарственными 
препаратами 
(второго ряда) для 
лечения больных 
туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью 
возбудителя и 
диагностическими 
средствами для 
выявления больных 
туберкулезом 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 107384,4 24857,5 24857,5 24857,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.3.03.R2021 200 22868,9 2982,9 3977,2 3977,2 

федеральный 
бюджет 

84515,5 21874,6 20880,3 20880,3

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4 Основное 
мероприятие 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1912877,0 352453,0 333013,0 333013,0



"Оказание 
специализированно
й медицинской 
помощи ВИЧ-

инфицированным 
больным и больным 
вирусными 
гепатитами B и C" 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.3.04.00000 x 1696079,3 292616,8 280692,5 280692,5

федеральный 
бюджет 

x x 216797,7 59836,2 52320,5 52320,5

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4.1 Организация и 
проведение 
консультативных, 
методических, 
профилактических и 
противоэпидемичес
ких мероприятий по 
предупреждению 
распространения 
ВИЧ-инфекций 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 913315,3 157879,8 151087,1 151087,1

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.04.47090 600 173123,2 33321,2 27960,4 27960,4

0909 24.3.04.46990 740192,1 124558,6 123126,7 123126,7

федеральный 
бюджет 

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

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4.2 Осуществление 
профилактики ВИЧ-

инфекции и 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 27000,0 6250,0 6250,0 6250,0 

бюджет 854 0909 24.3.04.R2023 200 5750,0 750,0 1000,0 1000,0 



гепатитов B и C Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

21250,0 5500,0 5250,0 5250,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4.3 Предупреждение 
распространения в 
Республике 
Башкортостан 
заболевания, 
вызываемого 
вирусом 
иммунодефицита 
человека 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 972561,7 188323,2 175675,9 175675,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.3.04.63820 200 25524,4 7587,4 3587,4 3587,4 

24.3.04.R2022 751489,6 126399,6 125018,0 125018,0

федеральный 
бюджет 

195547,7 54336,2 47070,5 47070,5

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4.4 Обеспечение 
больных 
хроническими 
вирусными 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



гепатитами B и C 
противовирусными 
лекарственными 
средствами 

Башкортостан Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет 

Задача подпрограммы: увеличить период активного долголетия и продолжительность здоровой жизни 

3.5 Региональный 
проект "Реализация 
программы 
системной 
поддержки и 
повышения качества 
жизни граждан 
старшего 
поколения" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1625,9 682,3 303,3 303,3 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.3.P3.00000 x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x 1625,9 682,3 303,3 303,3 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.1 Осуществление 
профилактических 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



осмотров граждан 
старше 
трудоспособного 
возраста, включая 
диспансеризацию 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.2 Осуществление 
мероприятий по 
вакцинации против 
пневмококковой 
инфекции граждан 
старше 
трудоспособного 
возраста из групп 
риска, 
проживающих в 
организациях 
социального 
обслуживания 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1625,9 682,3 303,3 303,3 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

854 0909 24.3.P3.54680 200 1625,9 682,3 303,3 303,3 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.3 Организация 
деятельности 
Республиканского 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



гериатрического 
центра и 
гериатрических 
отделений 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: обеспечить улучшение уровня психического здоровья 

3.6 Основное 
мероприятие 
"Организация 
медицинской 
помощи по 
профилю 
"Психотерапия" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2250861,5 386522,0 372867,9 372867,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.3.05.00000 x 2250861,5 386522,0 372867,9 372867,9

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.1 Первичная медико-

санитарная помощь, 
Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 286883,4 49776,9 47421,3 47421,3



не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Амбулаторно, 
Психотерапия) 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.05.47090 600 275598,8 47810,8 45557,6 45557,6

0902 24.3.05.47190 11284,6 1966,1 1863,7 1863,7 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.2 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнологично
й медицинской 
помощи), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Дневной 
стационар, 
Психотерапия) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 387896,2 60046,7 65569,9 65569,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.05.47090 600 387896,2 60046,7 65569,9 65569,9

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.3 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1576081,9 276698,4 259876,7 259876,7

бюджет 854 0901 24.3.05.47090 600 1576081,9 276698,4 259876,7 259876,7



исключением 
высокотехнологично
й медицинской 
помощи), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Стационар, 
Психотерапия) 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7 Основное 
мероприятие 
"Организация 
медицинской 
помощи по 
профилю 
"Психиатрия" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 12686795,3 2184573,8 2100444,3 2100444,3

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.3.06.00000 x 12686795,3 2184573,8 2100444,3 2100444,3

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7.1 Первичная медико-

санитарная помощь, 
не включенная в 
базовую программу 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2148735,9 372564,4 355234,3 355234,3

бюджет 
Республики 

854 0901 24.3.06.47090 600 2148735,9 372564,4 355234,3 355234,3



обязательного 
медицинского 
страхования 
(Амбулаторно, 
Психиатрия) 

Башкортостан Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7.2 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнологично
й медицинской 
помощи), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 

медицинского 
страхования 
(Дневной 
стационар, 
Психиатрия) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 469620,3 82439,8 77436,1 77436,1

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.06.47090 600 469620,3 82439,8 77436,1 77436,1

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7.3 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнологично

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 10068439,1 1729569,6 1667773,9 1667773,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.06.47090 600 10068439,1 1729569,6 1667773,9 1667773,9



й медицинской 
помощи), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Стационар, 
Психиатрия) 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни 

Задача подпрограммы: сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

3.8 Региональный 
проект 
"Формирование 
системы мотивации 
граждан к 
здоровому образу 
жизни, включая 
здоровое питание и 
отказ от вредных 
привычек, в 
Республике 
Башкортостан" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8.1 Организация и 
проведение 
информационно-

коммуникационной 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



кампании в 
соответствии с 
региональным 
планом 
мероприятий 

Башкортостан Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8.2 Внедрение 
корпоративных 
программ по 
укреплению 
здоровья 
работников крупных 
и средних 
организаций 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8.3 Внедрение 
муниципальных 
программ по 
укреплению 
общественного 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



здоровья в 
муниципальных 
районах и городских 
округах 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: обеспечить оказание своевременной и качественной медицинской помощи при алкогольной и наркологической зависимостях 

3.9 Основное 
мероприятие 
"Организация 
медицинской 
помощи по 
профилю 
"Наркология" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 5073137,2 873541,0 850471,4 837281,2

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.3.07.00000 x 5073137,2 873541,0 850471,4 837281,2

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9.1 Первичная медико-

санитарная помощь, 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1758849,6 305187,1 290732,5 290732,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.07.47090 600 1758849,6 305187,1 290732,5 290732,5



медицинского 
страхования 
(Амбулаторно, 
Наркология) 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9.2 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнологично
й медицинской 
помощи), не 
включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Дневной 
стационар, 
Психиатрия-

наркология (в части 
Наркологии)) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 53962,8 9534,3 8885,7 8885,7 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.07.47090 600 53962,8 9534,3 8885,7 8885,7 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9.3 Специализированна
я медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнологично
й медицинской 
помощи), не 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 3243379,5 555064,5 537663,0 537663,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.3.07.47090 600 3243379,5 555064,5 537663,0 537663,0

федеральный x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Стационар, 
Психиатрия-

наркология (в части 
Наркологии)) 

бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9.4 Осуществление 
мероприятий по 
проведению 
профилактических 
медицинских 
осмотров в 
образовательных 
организациях 
Республики 
Башкортостан с 
целью раннего 
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 16945,3 3755,1 13190,2 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.3.07.49050 200 16945,3 3755,1 13190,2 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Подпрограмма 
"Организация 
оказания 
медицинской 
помощи населению 
Республики 
Башкортостан" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 11172662,8 2465012,5 2647975,6 1979594,6

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.4.00.00000 x 6927901,2 1305738,9 1242031,2 1166492,8

федеральный x x 4244761,6 1159273,6 1405944,4 813101,8



бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: снизить смертность от болезней системы кровообращения 

Задача подпрограммы: обеспечить реализацию комплекса мер по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

4.1 Региональный 
проект "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 3079495,7 738437,7 935788,7 653210,7

бюджет 
Республики 

Башкортостан 

854 x 24.4.N2.00000 x 510974,8 152802,9 163604,7 93766,3

федеральный 
бюджет 

x x 2568520,9 585634,8 772184,0 559444,4

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1 Осуществление 
мероприятий по 
переоснащению и 
дооснащению 
оборудованием 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1354655,4 284421,0 465621,9 252882,3

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.4.N2.51920 200 7034,6 0,0 0,0 0,0 



региональных 
сосудистых центров 
и первичных 
сосудистых 
отделений, в том 
числе 
реабилитационным 
оборудованием 

федеральный 
бюджет 

1347620,8 284421,0 465621,9 252882,3

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2 Обеспечение 
реабилитационным 
оборудованием 
медицинских 
организаций 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 35600,0 35600,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.4.N2.92380 200 35600,0 35600,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3 Создание условий в 
региональных 
сосудистых центрах 
и первичных 
сосудистых 
отделениях для 
осуществления 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 111006,7 14456,7 41550,0 27500,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.4.N2.92380 600 111006,7 14456,7 41550,0 27500,0

федеральный     0,0 0,0 0,0 0,0 



переоснащения, 
дооснащения 
оборудованием 

бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4 Обеспечение 
диспансерным 
наблюдением лиц с 
болезнями системы 
кровообращения 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.5 Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1578233,6 403960,0 428616,8 372828,4

бюджет 854 0909 24.4.N2.48520 300 332416,7 96598,9 115798,2 60009,8



граждан 
лекарственными 
препаратами для 
лечения сердечно-

сосудистых 
заболеваний 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

24.4.N2.55860 24916,8 6147,3 6256,5 6256,5 

федеральный 
бюджет 

1220900,1 301213,8 306562,1 306562,1

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 

РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных 

Задача подпрограммы: обеспечить реализацию комплекса мер по борьбе с онкологическими заболеваниями 

4.2 Региональный 
проект "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1466049,0 555120,2 573022,4 187219,4

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.4.N3.00000 x 270887,3 102321,9 59341,5 53641,5

федеральный 
бюджет 

x x 1195161,7 452798,3 513680,9 133577,9

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.1 Осуществление 
мероприятий по 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1197102,6 452798,3 513680,9 133577,9



переоснащению 
сети региональных 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
помощь больным 
онкологическими 
заболеваниями 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.4.N3.51900 200 1940,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

1195161,7 452798,3 513680,9 133577,9

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2 Осуществление 
денежных выплат 
медицинским 
работникам за 
выявление 
онкологических 
заболеваний в ходе 
проведения 
диспансеризации и 
профилактических 
медицинских 
осмотров населения 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 142796,6 4372,1 46141,5 46141,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.4.N3.49020 100 1519,7 37,4 494,1 494,1 

600 118254,8 3750,8 38168,0 38168,0

0902 23022,1 583,9 7479,4 7479,4 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.3 Создание условий в 
сети региональных 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 50649,8 22449,8 13200,0 7500,0 



медицинских 
организаций, 
оказывающих 
помощь больным 
онкологическими 
заболеваниями, для 
осуществления 
переоснащения 
оборудованием 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.4.N3.92380 600 50649,8 22449,8 13200,0 7500,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.4 Осуществление 
мероприятий по 
созданию сети 
центров по 
амбулаторной 
онкологической 
помощи 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 75500,0 75500,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.4.N3.92380 200 75500,0 75500,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: снизить инвалидность населения Республики Башкортостан 

Задача подпрограммы: обеспечить профилактику инвалидности населения в Республике Башкортостан 

4.3 Основное Министерство Итого, в том x x x x 522948,0 89718,0 86646,0 86646,0



мероприятие 
"Реализация 
мероприятий по 
профилактике 
инвалидности" 

здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

числе: 

бюджет 

Республики 
Башкортостан 

854 x 24.4.01.00000 x 522948,0 89718,0 86646,0 86646,0

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.1 Первичная медико-

санитарная помощь 
(Амбулаторно, 
проведение 
углубленных 
медицинских 
обследований 
спортсменов 
субъекта Российской 
Федерации) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 382592,8 65862,8 63346,0 63346,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0902 24.4.01.47190 600 382592,8 65862,8 63346,0 63346,0

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.2 Предоставление 
медицинских услуг 

Министерство 

здравоохране
Итого, в том 
числе: 

x x x x 19800,0 3300,0 3300,0 3300,0 



работающему 
населению при 
наличии 
профессиональной 
патологии 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.4.01.48940 200 19800,0 3300,0 3300,0 3300,0 

федеральный 
бюджет 

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

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.3 Организация и 
проведение 
первичной и 
вторичной 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний среди 
населения 
Республики 
Башкортостан 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.4 Первичная медико-

санитарная помощь 
(Амбулаторно, 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 120555,2 20555,2 20000,0 20000,0

бюджет 854 0902 24.4.01.47190 600 120555,2 20555,2 20000,0 20000,0



проведение 
углубленных 
медицинских 
обследований 
спортсменов 
спортивных сборных 
команд субъекта 
Российской 
Федерации) 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: обеспечить оказание паллиативной медицинской помощи 

Задача подпрограммы: обеспечить доступность оказания медицинской помощи неизлечимым больным 

4.4 Основное 
мероприятие 
"Оказание 
паллиативной 
медицинской 
помощи, в том 
числе на дому" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 6104170,1 1081736,6 1052518,5 1052518,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.4.02.00000 x 5623091,1 960896,1 932439,0 932439,0

федеральный 
бюджет 

x x 481079,0 120840,5 120079,5 120079,5

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.1 Обеспечение 
медицинскими 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 431949,9 72464,6 108278,7 108278,7



изделиями 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
паллиативную 
медицинскую 
помощь 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.4.02.R2010 200 95318,8 8695,8 17324,6 17324,6

федеральный 
бюджет 

336631,1 63768,8 90954,1 90954,1

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.2 Обеспечение 
деятельности АНМО 
"Уфимский хоспис" 
на период 
строительства 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



источники 

4.4.3 Паллиативная 
медицинская 
помощь 
(Амбулаторно) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 740301,2 161890,7 115682,1 115682,1

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.4.02.47090 600 138730,5 138730,5 0,0 0,0 

0902 24.4.02.47190 23160,2 23160,2 0,0 0,0 

24.4.02.71780 500 578410,5 0,0 115682,1 115682,1

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.4 Паллиативная 
медицинская 
помощь (Стационар) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 4751950,1 782527,1 793884,6 793884,6

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.4.02.47090 600 782527,1 782527,1 0,0 0,0 

24.4.02.71780 500 3969423,0 0,0 793884,6 793884,6

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



источники 

4.4.5 Обеспечение 
отдельных 
категорий граждан 
необходимыми 
лекарственными 
препаратами, 
включая 
обезболивающие, в 
рамках 
паллиативной 
медицинской 
помощи 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 179968,9 64854,2 34673,1 34673,1

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.4.02.R2010 300 35521,0 7782,5 5547,7 5547,7 

федеральный 
бюджет 

144447,9 57071,7 29125,4 29125,4

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Подпрограмма Министерство Итого, в том x x x x 5899130,5 533609,9 1854850,9 2254812,4



"Организация 
оказания 
медицинской 
помощи детям и 
службы 
родовспоможения" 

здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

числе: 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.5.00.00000 x 2697010,5 428947,5 541786,6 470419,1

809 x x 1651520,0 104662,4 210090,3 1336767,3

федеральный 
бюджет 

x x 1550600,0 0,0 1102974,0 447626,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: снизить младенческую смертность 

Задача подпрограммы: повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в службе детства и родовспоможения 

5.1 Основное 
мероприятие 
"Оказание 
медицинской 
помощи службой 
детства и 
родовспоможения" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1729432,1 300627,1 342855,0 271487,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.5.01.00000 x 1729432,1 300627,1 342855,0 271487,5

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



5.1.1 Обеспечение 
деятельности 
специализированног
о дома ребенка 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1612190,2 256252,7 271187,5 271187,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 1004 24.5.01.48690 100 1390716,3 216729,1 234880,8 234776,6

200 215647,2 38531,9 35339,7 35443,9

300 34,6 34,6 0,0 0,0 

800 5792,1 957,1 967,0 967,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2 Обеспечение 
рожениц 
подарочными 
наборами для 
новорожденных 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 115441,9 44074,4 71367,5 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 1003 24.5.01.65520 800 115441,9 44074,4 71367,5 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



источники 

5.1.3 Обеспечение 
бесплатно 
слуховыми 
аппаратами детей 
(не инвалидов) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1800,0 300,0 300,0 300,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.5.01.48550 300 1800,0 300,0 300,0 300,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: обеспечить пренатальную и неонатальную диагностику 

5.2 Основное 
мероприятие 
"Организация 
проведения 
диагностических 
мероприятий для 
беременных 
женщин и 
новорожденных 
детей" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 729035,5 122877,5 121231,6 121231,6

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.5.02.00000 x 729035,5 122877,5 121231,6 121231,6

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.1 Первичная медико-

санитарная помощь, 
не включенная в 
базовую программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(Амбулаторно, 
Генетика) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 312035,5 53377,5 51731,6 51731,6

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0902 24.5.02.41790 600 312035,5 53377,5 51731,6 51731,6

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.2 Осуществление 
мероприятий по 
пренатальной 
(дородовой) 
диагностике 
нарушений развития 
ребенка у 
беременных 
женщин 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 237000,0 39500,0 39500,0 39500,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.5.02.60790 200 237000,0 39500,0 39500,0 39500,0

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



источники 

5.2.3 Осуществление 
мероприятий по 
неонатальному 
скринингу на 
наследственные и 
врожденные 
заболевания 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 180000,0 30000,0 30000,0 30000,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.5.02.60730 200 180000,0 30000,0 30000,0 30000,0

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: разработать и реализовать программу развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

5.3 Региональный 
проект "Развитие 
детского 
здравоохранения, 
включая создание 
современной 
инфраструктуры 
оказания 
медицинской 
помощи" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 3440662,9 110105,3 1390764,3 1862093,3

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.5.N4.00000 x 238542,9 5442,9 77700,0 77700,0

809 x x 1651520,0 104662,4 210090,3 1336767,3

федеральный 
бюджет 

x x 1550600,0 0,0 1102974,0 447626,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.1 Осуществление 
мероприятий по 
созданию 
современной 
инфраструктуры 
оказания 
медицинской 
помощи детям в 
детских 
поликлиниках и 
детских 
поликлинических 
отделениях 
медицинских 
организаций 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 238542,9 5442,9 77700,0 77700,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.5.N4.92380 600 238542,9 5442,9 77700,0 77700,0

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.2 Осуществление 
мероприятий по 
укреплению 
материально-

технической базы 
медицинских 
организаций и 
отделений 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
помощь женщинам 
в период 
беременности, 
родов и 
послеродовом 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



периоде и 
новорожденным 

источники 

5.3.3 Осуществление 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству и 
реконструкции 
детских поликлиник, 
детских 
поликлинических 
отделений 
медицинских 
организаций, а 
также медицинских 
организаций и 
отделений 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
помощь женщинам 
в период 
беременности, 
родов, 
послеродовом 
периоде и 
новорожденным 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 3202120,0 104662,4 1313064,3 1784393,3

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

809 0901 24.5.N4.52460 400 1075464,3 0,0 210090,3 865374,0

24.5.N4.62810 571393,3 100000,0 0,0 471393,3

0902 4662,4 4662,4 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0901 24.5.N4.52460 1550600,0 0,0 1102974,0 447626,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Подпрограмма 
"Развитие экспорта 
медицинских услуг" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: увеличить объем экспорта медицинских услуг в Республике Башкортостан 

Задача подпрограммы: совершенствовать механизм экспорта медицинских услуг в Республике Башкортостан 

6.1 Региональный 
проект "Развитие 
экспорта 
медицинских услуг" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

 x  x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.1 Подготовка 
информационных 
материалов для 
обеспечения 
реализации 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



коммуникационных 
мероприятий по 
повышению уровня 
информированности 
иностранных 
граждан о 
медицинских 
услугах 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.2 Проведение 
информационно-

коммуникационной 
кампании по 
информированию 
иностранных 
граждан о 
медицинских 
услугах, 
оказываемых на 
территории 
Республики 
Башкортостан 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3 Организация 
взаимодействия с 
туристическими 
операторами, 
туристическими 
агентствами, 
гостиничными 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



комплексами, 
диаспорами, 
туристическими 
базами, 
зарубежными 
страховыми 
медицинскими 
организациями, 
миграционными 
службами, 
иностранными 
студентами, 
обучающимися в 
Республике 
Башкортостан, по 
развитию экспорта 
медицинских услуг 

бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Подпрограмма 
"Развитие 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-

курортного лечения, 
в том числе детей" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 6103577,3 974743,8 1025766,7 1025766,7

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.7.00.00000 x 6103577,3 974743,8 1025766,7 1025766,7

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: обеспечить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение 



Задача подпрограммы: обеспечить восстановление здоровья работающих граждан и детей 

7.1 Основное 
мероприятие 
"Осуществление 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-

курортного лечения, 
в том числе детей" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 6103577,3 974743,8 1025766,7 1025766,7

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.7.01.00000 x 6103577,3 974743,8 1025766,7 1025766,7

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.1 Осуществление 
мероприятий по 
долечиванию 
работающих 
граждан в 
санаторно-

курортных 
организациях в 
рамках 
дополнительной 
медицинской 
помощи, не 
установленной 
базовой 
программой 
обязательного 
медицинского 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 943970,8 96848,3 169424,5 169424,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.7.01.71780 500 943970,8 96848,3 169424,5 169424,5

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



страхования 

7.1.2 Осуществление 
мероприятий по 
внедрению 
стандартов качества 
санаторно-

курортного лечения 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.3 Санаторно-

курортное лечение 
(Нервная система) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1310281,3 201308,8 221794,5 221794,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0905 24.7.01.47490 600 1310281,3 201308,8 221794,5 221794,5

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



7.1.4 Санаторно-

курортное лечение 
(Туберкулез) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1391519,0 222037,0 233896,4 233896,4

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0905 24.7.01.47390 600 1391519,0 222037,0 233896,4 233896,4

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.5 Санаторно-

курортное лечение 
(Органы дыхания 
нетуберкулезного 
характера) 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 575358,3 98768,3 95318,0 95318,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0905 24.7.01.47490 600 575358,3 98768,3 95318,0 95318,0

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.6 Санаторно- Министерство Итого, в том x x x x 1882447,9 355781,4 305333,3 305333,3



курортное лечение 
(Соматические 
заболевания) 

здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

числе: 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0905 24.7.01.47090 600 43749,2 43749,2 0,0 0,0 

24.7.01.47490 1838698,7 312032,2 305333,3 305333,3

федеральный 
бюджет 

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

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Подпрограмма 
"Развитие кадровых 
ресурсов в 
здравоохранении" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 5744110,5 1016477,3 1205255,6 955698,1

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.8.00.00000 x 3517209,5 567744,0 802426,3 551173,0

федеральный 
бюджет 

x x 488723,0 125840,0 120121,0 121381,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 1738178,0 322893,3 282708,3 283144,1

 Цель подпрограммы: ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Задача подпрограммы: совершенствовать систему медицинского образования и кадрового обеспечения системы здравоохранения 



8.1 Основное 
мероприятие 
"Организация 
профессиональной 
подготовки 
медицинских 
работников" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 4072460,9 672579,8 651807,9 686800,5

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.8.01.00000 x 2334282,9 349686,5 369099,6 403656,4

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 1738178,0 322893,3 282708,3 283144,1

8.1.1 Реализация 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2050190,6 301056,2 322007,2 356564,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0704 24.8.01.42790 600 2032031,0 282896,6 322007,2 356564,0

18159,6 18159,6 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.2 Реализация Министерство Итого, в том x x x x 280492,3 48030,3 46492,4 46492,4



дополнительных 
профессиональных 
программ 
повышения 
квалификации 

здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

числе: 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0705 24.8.01.42990 600 280492,3 48030,3 46492,4 46492,4

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.3 Осуществление 
выплат 
единовременного 
поощрения лучшим 
врачам по 
результатам 
республиканского 
конкурса "Лучший 
врач года" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 3600,0 600,0 600,0 600,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.8.01.48900 300 3600,0 600,0 600,0 600,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.4 Осуществление 
образовательными 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1738178,0 322893,3 282708,3 283144,1



организациями 
платных 
образовательных и 
иных (бытовых) 
услуг 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 1738178,0 322893,3 282708,3 283144,1

 Задача подпрограммы: развить меры социальной поддержки медицинских, фармацевтических работников, обучающихся в образовательных учреждениях 

8.2 Основное 
мероприятие 
"Государственная 
поддержка 
медицинских 
работников, 
обучающихся в 
образовательных 
учреждениях 
Республики 
Башкортостан" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1133505,1 205753,0 225447,7 232897,6

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.8.02.00000 x 644782,1 79913,0 105326,7 111516,6

федеральный 
бюджет 

x 488723,0 125840,0 120121,0 121381,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.1 Проведение 
мероприятий по 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 140782,9 15758,0 25546,5 24869,6



социальной 
поддержке детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 1004 24.8.02.42790 600 140782,9 15758,0 25546,5 24869,6

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.2 Осуществление 
единовременных 
компенсационных 
выплат 
медицинским 
работникам 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 621244,0 143000,0 143001,2 144501,2

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.8.02.R1380 300 132521,0 17160,0 22880,2 23120,2

федеральный 
бюджет 

488723,0 125840,0 120121,0 121381,0

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.3 Осуществление 
выплат стипендий 
обучающимся в 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 371478,2 46995,0 56900,0 63526,8

бюджет 854 0704 24.8.02.42790 600 371478,2 46995,0 56900,0 63526,8



учреждениях 
профессионального 
образования 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача подпрограммы: обеспечить медицинские организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

8.3 Региональный 
проект 

"Обеспечение 
медицинских 
организаций 
системы 
здравоохранения 
квалифицированны
ми кадрами" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 538144,5 138144,5 328000,0 36000,0

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.8.N5.00000 x 538144,5 138144,5 328000,0 36000,0

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3.1 Предоставление 
мер социальной 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 73524,8 15024,8 19500,0 19500,0



поддержки лицам, 
обучающимся на 
основании договора 
о целевом обучении 
для последующего 
трудоустройства в 
медицинские 
организации 
Республики 
Башкортостан 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.8.N5.48920 300 73524,8 15024,8 19500,0 19500,0

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3.2 Осуществление 
единовременных 
компенсационных 
выплат 
медицинским 
работникам, 
работающим в 
учреждениях 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 396119,7 104119,7 292000,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.8.N5.49000 300 212119,7 62119,7 150000,0 0,0 

24.8.N5.49010 184000,0 42000,0 142000,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3.3 Осуществление 
единовременных 
компенсационных 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 68500,0 19000,0 16500,0 16500,0

бюджет 854 0909 24.8.N5.48970 300 68500,0 19000,0 16500,0 16500,0



выплат 
фельдшерам, 
прибывшим на 
работу в 
фельдшерско-

акушерский пункт 
Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Подпрограмма 
"Информационные 
технологии и 
управление 
развитием отрасли" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2243952,9 1087250,4 336320,5 274263,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.9.00.00000 x 797440,4 144339,2 132719,9 131478,7

федеральный 
бюджет 

x x 1446512,5 942911,2 203600,6 142785,2

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: внедрить цифровые технологии в систему здравоохранения Республики Башкортостан 

Задача подпрограммы: повысить эффективность функционирования системы здравоохранения Республики Башкортостан путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения 

9.1 Основное Министерство Итого, в том x x x x 767919,5 125096,0 128564,7 128564,7



мероприятие 
"Организация 
персонифицированн
ого учета оказанной 
медицинской 
помощи" 

здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

числе: 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.9.01.00000 x 767919,5 125096,0 128564,7 128564,7

федеральный 
бюджет 

 x  x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.1 Ведение 
информационных 
ресурсов и баз 
данных в сфере 
здравоохранения 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 763157,1 120333,6 128564,7 128564,7

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.9.01.46990 100 579911,4 94367,6 96987,0 97139,2

200 181595,7 25691,0 31302,7 31150,5

800 1650,0 275,0 275,0 275,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.2 Ведение регистров Министерство Итого, в том x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



РМИАС здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

числе: 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.3 Мониторинг и 
актуализация 
Геопортала 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.4 Организация работы 
системы 

Министерство 
здравоохране

Итого, в том 
числе: 

x x x x 4762,4 4762,4 0,0 0,0 



"Ситуационный 
антиковидный 
центр" Республики 
Башкортостан 

ния 
Республики 
Башкортостан 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.9.01.47080 200 4762,4 4762,4 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2 Региональный 
проект "Создание 
единого цифрового 
контура в 
здравоохранении на 
основе единой 
государственной 
информационной 
системы 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1476033,4 962154,4 207755,8 145699,2

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.9.N7.00000 x 29520,9 19243,2 4155,2 2914,0 

федеральный 
бюджет 

x x 1446512,5 942911,2 203600,6 142785,2

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2.1 Осуществление 
мероприятий по 
реализации 

Министерство 
здравоохране
ния 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1476033,4 962154,4 207755,8 145699,2

бюджет 854 0909 24.9.N7.51140 200 29520,9 19243,2 4155,2 2914,0 



государственной 
информационной 
системы в сфере 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан, 
подключенной к 
единой 
государственной 
информационной 
системе 
здравоохранения 

Республики 
Башкортостан 

Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

1446512,5 942911,2 203600,6 142785,2

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2.2 Обеспечение 
оказания 
электронных услуг 
(сервисов) в личном 
кабинете пациента 
на Едином портале 
государственных 
услуг 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2.3 Организация 
ведения 
электронных 
медицинских 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



документов в 
личном кабинете 
пациента на Едином 
портале 
государственных 
услуг 

Башкортостан Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2.4 Организация 
проведения 
телемедицинских 
консультаций 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Подпрограмма 
"Экспертиза и 
контрольные 
функции в сфере 
охраны здоровья" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 130592565,1 21214875,6 21875537,9 21875537,

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.Б.00.00000 x 130592565,1 21214875,6 21875537,9 21875537,



федеральный 
бюджет 

x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Цель подпрограммы: совершенствовать систему контроля в сфере охраны здоровья граждан 

Задача подпрограммы: сформировать систему защиты прав граждан на оказание качественной медицинской помощи 

10.1 Основное 
мероприятие 
"Организация 
экспертизы и 
оценки качества 
медицинской 
деятельности" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2561692,1 492681,1 413802,2 413802,2

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.Б.01.00000 x 2561692,1 492681,1 413802,2 413802,2

федеральный 
бюджет 

x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.1 Судебно-

медицинская 
экспертиза 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 1781652,1 308934,1 294543,6 294543,6

бюджет 
Республики 

854 0909 24.Б.01.46990 600 1781652,1 308934,1 294543,6 294543,6



Башкортостан Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.2 Проведение 
паталого-

анатомических 
вскрытий и 
исследований, за 
исключением 
гистологических и 
цитологических 
исследований 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 777691,6 183498,6 118838,6 118838,6

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.Б.01.47090 600 777691,6 183498,6 118838,6 118838,6

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.3 Организация 
проведения 
независимой 
оценки качества 
условий оказания 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 2348,4 248,4 420,0 420,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0909 24.Б.01.48570 200 2348,4 248,4 420,0 420,0 



услуг медицинскими 
организациями 
Республики 
Башкортостан 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.2 Основное 
мероприятие 
"Организация 
страхового 
обеспечения 
оказания 
медицинской 
помощи" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 128030873,0 20722194,5 21461735,7 21461735,

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 x 24.Б.02.00000 x 128030873,0 20722194,5 21461735,7 21461735,

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.2.1 Осуществление 
уплаты страховых 
взносов на 
обязательное 
медицинское 
страхование 
неработающего 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 127470777,4 20632128,4 21367729,8 21367729,

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 1003 24.Б.02.61740 300 127470777,4 20632128,4 21367729,8 21367729,

федеральный x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



населения бюджет 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.2.2 Обеспечение 
транспортировки 
пациентов, 
страдающих 
хронической 
почечной 
недостаточностью, 
от места их 
фактического 
проживания до 
места получения 
медицинской 
помощи методом 
заместительной 
почечной терапии и 
обратно 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 560095,6 90066,1 94005,9 94005,9

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0901 24.Б.02.48990 600 492430,7 78877,7 82710,6 82710,6

0902 67664,9 11188,4 11295,3 11295,3

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.3 Основное 
мероприятие 
"Организация 
деятельности по 
осуществлению 
переданных 
полномочий 
Российской 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



Федерации" местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.3.1 Обеспечение 
своевременного 
предоставления 
государственных 
услуг по 
лицензированию в 
сфере 
здравоохранения 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.3.2 Предоставление 
консультативной и 
методической 
помощи заявителям 
по вопросам 
лицензирования 
фармацевтической 
деятельности, в том 
числе с 
использованием 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



Республиканского 
портала 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 

бюджеты 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы 
"Развитие 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан" 

Министерство 
здравоохране
ния 
Республики 
Башкортостан 

Итого, в том 
числе: 

x x x x 677949,8 144713,3 107489,6 107515,1

бюджет 
Республики 
Башкортостан 

854 0113 24.Я.01.92360 800 79,4 79,4 0,0 0,0 

0909 24.Я.01.02040 100 608793,9 101289,9 101500,8 101500,8

200 22238,5 3211,7 3782,4 3811,1 

800 12,0 2,0 2,0 2,0 

24.Я.01.92360 100 36520,9 36520,9 0,0 0,0 

24.Я.01.92380 800 143,9 143,9 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

24.Я.01.59800 100 9761,5 3065,8 2204,4 2201,2 

200 399,7 399,7 0,0 0,0 

местные 
бюджеты 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет ТФОМС 
РБ 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к государственной программе 

"Развитие здравоохранения 

Республики Башкортостан" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Исключен. - Постановление Правительства РБ от 22.12.2021 N 696. 
 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к государственной программе 

"Развитие здравоохранения 

Республики Башкортостан" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 
 

 

consultantplus://offline/ref=33971147A851D9553B72C38401C720751FF0C40A6EC72F1D500A4627D51391CCEB32BBD9294BDD91DAC20D6277CE2C5E13AA527BC8182BDE2EED0BA0AA2DE
consultantplus://offline/ref=33971147A851D9553B72C38401C720751FF0C40A6EC72D1559004627D51391CCEB32BBD9294BDD91DAC1036573CE2C5E13AA527BC8182BDE2EED0BA0AA2DE


N 

п/п 

Наименование и 
местонахождение 

объекта 

Ввод 
мощности 
объекта в 
соответств

ующих 
единицах 
измерени

я 

Сроки 
строительс

тва 
объекта, 
ввода в 

эксплуатац
ию, годы 

Сметная 
стоимость 
объекта в 

действующих 
ценах, тыс. 

рублей 

Источник 
финансовог

о 
обеспечени

я 
государстве

нной 
программы 

Объемы финансового обеспечения государственной программы, тыс. рублей,

Всего 

в том числе по годам реализации государственной программы

2021 2022 2023 2024 2025

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

1. Строительство 
детской поликлиники 
на 200 посещений в 
смену и взрослой 
поликлиники на 400 
посещений в смену в 
г. Бирске 

600 

посещени
й в смену 

2019 - 2021 63338,12 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

706085,26 706085,26     

бюджет РФ 460389,95 460389,95     

бюджет РБ 245695,31 245695,31     

2. Строительство 
поликлиники на 250 
посещений в смену, с. 
Чекмагуш, 
Чекмагушевский 
район Республики 
Башкортостан 

250 

посещени
й в смену 

2019 - 2021 375171,83 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

327002,2 327002,2     

бюджет РФ 287518,16 287518,16     

бюджет РБ 39484,04 39484,04     

3. Строительство 
поликлиники ГБУЗ 
Городская больница N 
9 ГО г. Уфа в 
микрорайоне "Затон" 

900 

посещени
й в смену 

2020 - 2022 1657374,31 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

1715762,23 650000,0 1065762,23    

бюджет РФ 734093,20 572000,0 162093,20    

бюджет РБ 981669,03 78000,0 903669,03    

4. Строительство 
детской поликлиники 
на 300 посещений в г. 

300 

посещени
й в смену 

2020 - 2022 424243,73 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

443693,05 153320,0 290373,05    



Баймак бюджет РФ 372240,00 132000,0 240240,0    

бюджет РБ 71453,05 21320,0 50133,05    

5. Строительство 
детской поликлиники 
на 200 посещений в 
смену с дневным 
стационаром 
(реабилитационное 
отделение) в с. 
Месягутово 
Дуванского района 
Республики 
Башкортостан 

200 

посещени
й в смену 

2020 - 2023 1048538,33 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

1178800,43 160000,0 473538,40 545262,03   

бюджет РФ 887172,20 140800,0 397772,20 348600,0   

бюджет РБ 291628,23 19200,0 75766,20 196662,03   

6. Строительство 
сельской врачебной 
амбулатории в с. 
Старые Туймазы 
Туймазинского района 
Республики 
Башкортостан 

25 

посещени
й в смену 

2020 - 2021 22153,74 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

23350,04 23350,04     

бюджет РФ 19495,34 19495,34     

бюджет РБ 3854,70 3854,70     

7. Строительство 
сельской врачебной 
амбулатории в с. 
Дюмеево 
муниципального 
района Илишевский 
район Республики 
Башкортостан 

60 

посещени
й в смену 

2021 24480,30 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

26276,18 26276,18     

бюджет РФ 22000,0 22000,0     

бюджет РБ 4276,18 4276,18     

8. Строительство ФАП в 
д. Сарайсино N МР 
Стерлибашевский 
район Республики 

67,0 кв. м 2021 4605,91 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

4783,45 4783,45     

бюджет РФ 4053,19 4053,19     



Башкортостан бюджет РБ 730,26 730,26     

9. Строительство ФАП в 
с. Яшерганово МР 
Стерлибашевский 
район Республики 
Башкортостан 

67,0 кв. м 2021 3923,63 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

5297,76 5297,76     

бюджет РФ 4472,68 4472,68     

бюджет РБ 825,08 825,08     

10. Строительство ФАП в 
д. Баишево МР 
Зианчуринский район 
Республики 
Башкортостан 

67,0 кв. м 2021 4977,21 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

5434,22 5434,22     

бюджет РФ 4379,93 4379,93     

бюджет РБ 1054,29 1054,29     

11. Строительство ФАП в 
д. Башкирская 
Ургинка МР 
Зианчуринский район 
Республики 
Башкортостан 

67,0 кв. м 2021 5074,94 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

5542,89 5542,89     

бюджет РФ 4465,90 4465,90     

бюджет РБ 1076,99 1076,99     

12. Строительство ФАП в 
с. Арибашево МР 
Татышлинский район 
Республики 
Башкортостан 

67,0 кв. м 2021 4480,21 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

5573,83 5573,83     

бюджет РФ 3942,55 3942,55     

бюджет РБ 1631,28 1631,28     

13. Строительство ФАП в 
с. Кубияз МР 
Аскинского района 

Республики 

67,0 кв. м 2021 4458,93 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

6112,52 6112,52     

бюджет РФ 3923,80 3923,80     



Башкортостан бюджет РБ 2188,72 2188,72     

14. Строительство ФАП в 
с. Балыклыкуль МР 
Аурагинский район 
Республики 
Башкортостан 

67,0 кв. м 2021 4966,43 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

4900,0 4900,0     

бюджет РФ 4312,0 4312,0     

бюджет РБ 588,0 588,0     

15. Строительство ФАП в 
с. Манеево МР 
Аургазинский район 
Республики 
Башкортостан 

67,0 кв. м 2021 5256,96 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

5200,0 5200,0     

бюджет РФ 4576,0 4576,0     

бюджет РБ 624,0 624,0     

16. Строительство 
больницы на 63 койки 
со станцией скорой 
помощи с. 
Большеустьикинское 
(2 очередь) 

63 койки 2020 - 2023 640335,96 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

676232,22 3343,98 409200,0 263688,24   

бюджет РФ 519066,20 - 343728,0 175338,20   

бюджет РБ 157166,02 3343,98 65472,00 88350,04   

17. Реконструкция 
инфекционного 
корпуса с 
диагностическим 
отделением с 
перепрофилирование
м под детскую 
поликлинику на 
территории ГБУЗ 
Кармаскалинская ЦРБ 

300 

посещени
й в смену 

2020 - 2023 - бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

427557,78 5357,78 107200,0 315000,0   

бюджет РФ 348600,0 - 84000,0 264600,0   

бюджет РБ 78957,78 5357,78 23200,0 50400,0   

18. Поликлиника ГБУЗ РБ 

Благовещенская ЦРБ 

300 

посещени
2022 - 2025 - бюджет РБ 

и бюджет 
450000,0    150000,0 300000



й в смену РФ 

бюджет РФ 378000,0    126000,0 252000

бюджет РБ 72000,0    24000,0 48000

19. Поликлиника ГБУЗ РБ 
Кушнаренковская ЦРБ 

300 

посещени
й в смену 

2022 - 2024 - бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

450000,0   150000,0 300000,0  

бюджет РФ 378000,0   126000,0 252000,0  

бюджет РБ 72000,0   24000,0 48000,0  

20. Поликлиника ГБУЗ РБ 
Учалинская ЦГБ 

300 

посещени
й в смену 

2022 - 2025 - бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

550000,0    199872,50 350127

бюджет РФ 462000,0    167892,90 294107

бюджет РБ 88000,0    31979,60 56020,

21. Поликлиника ГБУЗ РБ 
Янаульская ЦГБ 

200 

посещени
й в смену 

2022 - 2025 - бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

600000,0    300000,0 300000

бюджет РФ 504000,0    252000,0 252000

бюджет РБ 96000,0    48000,0 48000

22. Поликлиника ГБУЗ РБ 
Аскаровская ЦРБ 

300 

посещени
й в смену 

2022 - 2025 - бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

507000,0    207000,0 300000

бюджет РФ 425880,0    173880,0 252000

бюджет РБ 81120,0    33120,00 48000

23. Поликлиника ГБУЗ РБ 
Аскинская ЦРБ 

200 

посещени
2022 - 2025 - бюджет РБ 

и бюджет 
652000,0    300000,0 352000



й в смену РФ 

бюджет РФ 547680,0    252000,0 295680

бюджет РБ 104320,0    48000,0 56320

24. Поликлиника ГБУЗ РБ 
Бакалинская ЦРБ 

300 

посещени
й в смену 

2022 - 2025 - бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

315000,0    115000,0 200000

бюджет РФ 264600,0    96600,0 168000

бюджет РБ 50400,0    18400,0 32000

25. Строительство Центра 
детской онкологии и 
гематологии ГБУЗ 
"Республиканская 
детская клиническая 
больница" 

92 койко-

места 

2020 - 2023 2724977,76 бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

3247457,55 100000,0 1313064,29 1834393,26   

бюджет РФ 1550600,0 - 1102974,0 447626,00   

бюджет РБ 1696857,55 100000,0 210090,29 1386767,26   

26. Строительство нового 
корпуса поликлиники 
ГБУЗ РКБ им. 
Г.Г.Куватова 

1500 

посещени
й в смену 

2019 - 2023 1955110,28 бюджет РБ 2066742,74 227479,41 811553,87 1027709,46   

27. Строительство 
хирургического 
корпуса ЦГБ, г. Учалы, 
Учалинский район РБ 

7 коек 2018 - 2023 521661,19 бюджет РБ 483846,07 77075,83 175008,52 231761,72   

28. Реконструкция 
существующих зданий 
ГБУЗ РКЦ МЗ РБ со 
строительством 
хирургического 
корпуса, г. Уфа 

50000 кв. 
м 

2019 - 2023 6772941,51 бюджет РБ 5179198,60 1700000,0 2682718,87 796479,73   



29. Реконструкция 
системы 
теплоснабжения ГАУЗ 
РКОД Минздрав РБ 

- 2021 - 2023 - бюджет РБ 5336,9 1510,00 3826,9    

30. Реконструкция 
хирургического 
корпуса ГБ N 1 (2 

очередь), г. 
Октябрьский 

3826,6 кв. 
м 

2019 - 2021 241171,98 бюджет РБ 2187,90 2187,90     

31. Строительство 
сельской врачебной 
амбулатории на 25 
посещений, в с. 
Старые Казанчи, 
Аскинского района 
Республики 
Башкортостан 

25 

посещени
й в смену 

2020 - 2021 60707,5 бюджет РБ 1375,10 1375,10     

32 Реконструкция 
поликлиники ГБУЗ 
Республиканская 
детская клиническая 
больница 

7500,0 кв. 
м 

2019 - 2021 - бюджет РБ 4662,37 4662,37     

33. Нераспределенный 
резерв (региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан") 

   бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

3247457,55  306877,67 49181,36   

бюджет РФ 1550600,0  118146,80 41312,34   

бюджет РБ 1696857,55  188830,87 7869,02   

 Итого бюджет РБ 
и бюджет 
РФ 

20438470,4 4211870,72 7639123,8 5213475,8 1571872,5 180212
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бюджет РФ 8719342,6 1668329,5 2448854,2 1767998,9 1320372,9 151378

бюджет РБ 11719127,8 2543541,22 5190269,6 3445476,9 251499,6 288340



 

Список использованных сокращений 

 

ЦГБ - центральная городская больница 

ГБУЗ РКЦ 
- 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республиканский кардиологический центр 

ГБУЗ РКБ им. 
Г.Г.Куватова 

- 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республиканская клиническая больница им. Г.Г.Куватова 

ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГО - городской округ 

 

 

 

 

 

Приложение N 3.1 

к государственной программе 

"Развитие здравоохранения 

в Республике Башкортостан" 

 

ОБЪЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (В РАМКАХ УКАЗА 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

N УГ-310 "О СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН") 
 

  Список изменяющих документов 

(введены Постановлением Правительства РБ от 09.06.2021 N 255) 

 

 

N 

п/п 

Наименование 
объекта 

Наименование 
муниципального 

района, городского 
округа Республики 

Башкортостан 

Наименование 
работ 

Единица 
измерения 

Ввод 
мощности 

объекта 

1 Строительство 
акушерско-

гинекологического 
корпуса в г. Бирске 
<*> 

г. Бирск МР Бирский 
район РБ 

строительство 
акушерско-

гинекологическог
о корпуса 

койки/число 
посещений 

46/150 

2 Строительство 
акушерско-

гинекологического 
корпуса в г. 
Ишимбай <*> 

г. Ишимбай МР 
Ишимбайский 
район РБ 

строительство 
акушерско-

гинекологическог
о корпуса 

койки/число 
посещений 

54/200 

3 Строительство ГО г. Стерлитамак строительство число 400 
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поликлиники в 
западном 
микрорайоне 4 "Б" 
г. Стерлитамак <*> 

РБ здания 
поликлиники 

посещений 

4 Строительство 
детской 
поликлиники на 200 
посещений в смену 
и взрослой 
поликлиники на 400 
посещений в смену 
с. Иглино <*> 

с. Иглино МР 
Иглинский район РБ 

строительство 
здания 
поликлиники 

число 
посещений 

600 

5 Строительство 
поликлиники на 320 
посещений в смену 
в с. Нагаево 
Октябрьского 
района ГО г. Уфа 
<*> 

с. Нагаево 
Октябрьского 
района ГО г. Уфа РБ 

строительство 
здания 
поликлиники 

число 
посещений 

320 

6 Строительство 
взрослой 
поликлиники в 
микрорайоне 
"Глумилино" 
Октябрьского 
района ГО г. Уфа 
<*> 

Октябрьский район 
ГО г. Уфа РБ 

строительство 
здания 

поликлиники 

число 
посещений 

900 

7 Строительство 
поликлиники в 
Демском районе ГО 
г. Уфа <*> 

Демский район ГО 
г. Уфа РБ 

строительство 
здания 
поликлиники 

число 
посещений 

900 

8 Строительство 
многофункциональ
ного больничного 
комплекса в 
микрорайоне Затон 
г. Уфы <*> 

Ленинский район 
ГО г. Уфа РБ 

строительство 
зданий 
комплекса 

койки 530 

 

-------------------------------- 

<*> Объект, планируемый к реализации за счет средств бюджета Республики Башкортостан после 
включения в республиканскую адресную инвестиционную программу на основании решения Экспертного 
совета по бюджетным инвестициям Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 



к государственной программе 

"Развитие здравоохранения 

Республики Башкортостан" 

 

ПЛАН 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ АППАРАТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА N 

УГ-310 "О СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 10.03.2022 N 62) 
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Наименова
ние 

медицинск
ого 

оборудова
ния 

Годы 

Итого 
2019 <*> 2020 <*> 2021 2022 2023 2024 

Аппараты 
компьютер
ной 
томографи
и 

6 единиц 

(1 ед. - ГБУЗ РБ ГКБ N 
13 в рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ БСМП 
в рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ 
Белорецкая ЦРКБ в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РДКБ в 
рамках 
регионального 
проекта "Развитие 
детского 
здравоохранения, 
включая создание 

13 единиц 

(1 ед. - ГБУЗ РБ ЦГБ г. 
Сибай в рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
2 ед. - ГАУЗ РКОД в 
рамках регионального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ 
Чишминская ЦРБ в 
рамках 
централизованных 
закупок; 
1 ед. - ГАУЗ РБ 
Учалинская ЦГБ в 
рамках 
централизованных 
закупок; 
1 ед. - ГБУЗ РБ ГБ N 2 г. 
Стерлитамак в рамках 
борьбы с новой 
коронавирусной 
инфекцией; 
1 ед. - ГБУЗ РБ Бирская 
ЦРБ в рамках борьбы 

4 единицы 

(1 ед. - ГБУЗ РБ 
Туймазинская ЦРБ в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ ГКБ N 
1 г. Стерлитамак в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ ГБ г. 
Салават в рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РКЦ в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями") 

5 единиц 

(1 ед. - ГБУЗ РБ ГКБ N 
21 в рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ КБ N 1 
г. Стерлитамак в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ 
Месягутовская ЦРБ в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ ГБ г. 
Нефтекамск в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

2 единицы 

(1 ед. - ГБУЗ РБ 
Дюртюлинская ЦРБ в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ 
Ишимбайская ЦРБ в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями") 

- 30 

едини
ц 



современной 
инфраструктуры 
оказания 
медицинской 
помощи детям"; 
регионального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями") 

с новой 
коронавирусной 
инфекцией; 
Уфа в рамках борьбы 
с новой 
коронавирусной 
инфекцией; 
1 ед. - ГБУЗ РБ ГБ N 1 г. 
Октябрьский в рамках 
борьбы с новой 
коронавирусной 
инфекцией; 
1 ед. - ГБУЗ РБ ГБ г. 
Кумертау в рамках 
борьбы с новой 
коронавирусной 
инфекцией; 
1 ед. - ГБУЗ РБ 
Ишимбайская ЦРБ в 
рамках борьбы с 
новой 
коронавирусной 
инфекцией; 
1 ед. - ГБУЗ РБ 
Баймакская ЦРБ в 
рамках борьбы с 
новой 
коронавирусной 
инфекцией; 
1 ед. - ГБУЗ РБ 
Дюртюлинская ЦРБ в 
рамках борьбы с 
новой 
коронавирусной 
инфекцией) 

сосудистыми 

1 ед. - ГАУЗ РКОД в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями") 

Аппараты 2 единицы 5 единиц 2 единицы 1 единица - - 10 



магнитно-

резонансн
ой 
томографи
и 

(1 ед. - ГБУЗ РБ 
БСМП в рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ 
Белорецкая ЦРКБ в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями") 

(1 ед. - ГБУЗ РБ ГКБ N 
21 в рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ РБ ГБ г. 
Нефтекамск в рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГАУЗ РКОД в 
рамках регионального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГБУЗ ГДКБ N 17 
в рамках 
регионального 
проекта "Развитие 
детского 
здравоохранения, 
включая создание 
современной 
инфраструктуры 
оказания 
медицинской помощи 
детям"; 
1 - ед. ГБУЗ РДКБ в 
рамках регионального 
проекта "Развитие 
детского 
здравоохранения, 
включая создание 

(1 ед. - ГБУЗ РБ ГБ N 
1 г. Октябрьский в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями"; 
1 ед. - ГАУЗ РКОД в 
рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями") 

(1 ед. - ГБУЗ РБ ЦГБ г. 
Сибай 

в рамках 
регионального 
проекта "Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями") 

едини
ц 



современной 
инфраструктуры 
оказания 
медицинской помощи 
детям" 



 

-------------------------------- 

<*> Реализация Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года N УГ-310 "О 
стратегических направлениях социально-экономического развития Башкортостан" началась с 2019 года. 
 

Список использованных сокращений 

 

ГБУЗ РБ ГКБ N 13 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 13 
города Уфа 

ГБУЗ РБ БСМП - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Больница скорой медицинской 
помощи города Уфа 

ГБУЗ РБ Белорецкая 
ЦРКБ 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Белорецкая центральная районная 
клиническая больница 

ГБУЗ РДКБ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республиканская детская клиническая больница 

ГАУЗ РКОД - государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республиканский клинический онкологический диспансер 

ГБУЗ РБ ГБ N 1 г. 
Октябрьский 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская больница N 1 города Октябрьский 

ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Центральная городская больница 
города Сибай 

ГБУЗ РБ Чишминская 
ЦРБ 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная 
больница 

ГАУЗ РБ Учалинская 
ЦГБ 

- государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Учалинская центральная городская 
больница 

ГБУЗ РБ Туймазинская 
ЦРБ 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Туймазинская центральная районная 
больница 

ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Кумертау 

ГБУЗ РБ ГКБ N 21 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 21 
города Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ N 1 г. 
Стерлитамак 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 1 
города Стерлитамак 
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ГБУЗ РБ Дюртюлинская 
ЦРБ 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Дюртюлинская центральная районная 
больница 

ГБУЗ РБ Ишимбайская 
ЦРБ 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Ишимбайская центральная районная 
больница 

ГБУЗ РБ ГБ г. 
Нефтекамск 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города 
Нефтекамск 

ГБУЗ ГДКБ N 17 - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская детская клиническая 
больница N 17 города Уфа 

ГБУЗ РБ ГБ N 2 г. 
Стерлитамак 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница N 2 города 
Стерлитамак 

ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Бирская центральная районная 
больница 

ГБУЗ РБ ГКБ N 8 г. Уфа - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 8 
города Уфа 

ГБУЗ РБ ГБ г. Салават - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават 

ГБУЗ РКЦ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республиканский кардиологический центр 

ГБУЗ РДКБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Республиканская детская клиническая больница" 

ГБУЗ РБ Месягутовская 
ЦРБ 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Месягутовская центральная районная 
больница 

ГБУЗ РБ Баймакская 
ЦРБ 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Баймакская центральная городская 
больница 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 

от 17 июня 2020 г. N 356 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 
ВНОСИМОЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 



БАШКОРТОСТАН ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 1511-Р 

 

Пункт 23.1 перечня государственных программ Республики Башкортостан, утвержденного указанным 
распоряжением, изложить в следующей редакции: 

 

" 

consultantplus://offline/ref=33971147A851D9553B72C38401C720751FF0C40A6EC12713570F4627D51391CCEB32BBD9294BDD91DBC40F6272CE2C5E13AA527BC8182BDE2EED0BA0AA2DE


N 

п/п 

Наименование 
государственной 

программы 

Перечень подпрограмм 
государственной программы 

Срок 
реализ
ации, 
годы 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 

23.1 Развитие 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

организация оказания доступной и 
качественной медицинской помощи 
в Республике Башкортостан; 
организация оказания первичной 
медико-санитарной помощи в 
Республике Башкортостан; 
организация оказания медицинской 
помощи, включая профилактику 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни; 
организация оказания медицинской 
помощи населению Республики 
Башкортостан; 
организация оказания медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения; 
развитие экспорта медицинских 
услуг; 
развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе 
детей; 
развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении; 
информационные технологии и 
управление развитием отрасли; 
экспертиза и контрольные функции 
в сфере охраны здоровья 

2021 - 

2026 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Государственный 
комитет 
Республики 
Башкортостан по 
строительству и 
архитектуре 

". 
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