
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 февраля 2017 г. № 28 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка финансового обеспечения  

оказания высокотехнологичной медицинской помощи,  

не включенной в базовую программу обязательного  

медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований  

республиканского бюджета Республики Тыва 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Правил предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Рос-

сийской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г.                

№ 1542, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения оказания вы-

сокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований рес-

публиканского бюджета Республики Тыва. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                               О. Натсак 



 

 

       Утвержден 

       постановлением Правительства 

      Республики Тыва 

     от 6 февраля 2017 г. № 28 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

финансового обеспечения оказания высокотехнологичной  

медицинской помощи, не включенной в базовую программу  

обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных  

ассигнований республиканского бюджета Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок финансового обеспечения ока-

зания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Тыва гражданам Российской Федерации в медицинских орга-

низациях государственной системы здравоохранения Республики Тыва, подведом-

ственных Министерству здравоохранения Республики Тыва (далее – медицинские 

организации). 

2. Установить, что финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказа-

нием гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помо-

щи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

осуществляется за счет: 

средств республиканского бюджета, предусмотренных в законе Республики 

Тыва о республиканском бюджете на текущий финансовый год Министерству здра-

воохранения Республики Тыва, в рамках реализации государственной программы 

Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2013 г. № 250; 

субсидии из федерального бюджета, предоставляемой бюджету Республики 

Тыва в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу обязательного медицинского страхования. 

3. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской по-

мощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова-

ния, в медицинских организациях осуществляется в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва Министер-

ству здравоохранения Республики Тыва (далее – Министерство) на указанные цели. 

4. На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, Министерство пре-

доставляет субсидию медицинским организациям на выполнение государственного 

задания (далее – субсидия). 

5. Размер субсидии медицинской организации (S) определяется по формуле: 

S = Ki х N, 



 

 

где: 

Ki – плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи медицин-

ской организации; 

N – стоимость лечения одного больного по профилю в отчетном финансовом 

году. 

6. Министерство заключает с медицинской организацией соглашение об ока-

зании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федера-

ции по форме, утвержденной Министерством. 

7. Сроки перечисления субсидий, направления расходов, правила и форма 

предоставления отчетности о расходах, источником финансового обеспечения кото-

рых является субсидия, определяется Министерством. 

 

________ 

 


