
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 декабря 2017 г. № 532 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

здравоохранения на 2013-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 15 сентября 2017 г. № 306-ЗРТ 

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

охранения на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 30  апреля 2013 г. № 250 (далее – Программа), следующие измене-

ния: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы цифры «80 131 312,9» заменить цифрами «80 133 227,7», цифры 

«19 495 890,5» заменить цифрами «19 497 805,3», цифры «186 708,7» заменить циф-

рами «188 623,5», цифры «38 967 157,2» заменить цифрами «38 968 645,1», цифры 

«8 238 595,0» заменить цифрами «8 240 082,9», цифры «3 649 674,7» заменить циф-

рами «3 648 741,2», цифры «151 407,1» заменить цифрами «150 473,6», цифры 

«2 439 744,6» заменить цифрами «2 441 105», цифры «1 791 838,1» заменить цифра-

ми «1 793 752,9», цифры «647 906,6» заменить цифрами «647 352,2»; 

2) в позиции «Объем и источники финансирования» паспорта Подпрограммы 

2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-

ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
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цинской помощи, медицинской эвакуации» цифры «38 967 157,2» заменить цифра-

ми «38 968 645,1», цифры «8 238 595,0» заменить цифрами «8 240 082,9», цифры 

«1 064 201,6» заменить цифрами «1 065 689,5»; 

3) в позиции «Объем и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Тыва на 2013-

2020 годы» цифры «3 649 674,7» заменить цифрами «3 648 741,2», цифры 

«151 407,1» заменить цифрами «150 473,6», слова «2017 г. – 25917,0 тыс. рублей» 

заменить словами «2017 г. – 24 983,5 тыс. рублей»; 

4) в Подпрограмме 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспече-

ния, в том числе в амбулаторных условиях»: 

а) в позиции «Объем и источники финансирования Подпрограммы» цифры 

«2 439 744,62» заменить цифрами «2 441 105,0», цифры «1 791 838,1» заменить циф-

рами «1 793 752,9», цифры «177 476,9» заменить цифрами «179 391,7», цифры 

«647 906,6» заменить цифрами «647 352,2», цифры «82 733,0» заменить цифрами 

«82 178,6»; 

б) в приложении № 4 цифры «1 236 166,4» заменить цифрами «1 238 081,2», 

цифры «125 128,9» заменить цифрами «127 043,7», цифры «312 572,7» заменить 

цифрами «312 807,5», в столбце 8 цифры «59 166,7» заменить цифрами «59 401,5», 

цифры «331 767,6» заменить цифрами «333 978,4», цифры «23 000,0» заменить циф-

рами «22 210,8», цифры «1 791 838,1» заменить цифрами «1 793 752,9», цифры 

«177 476,9» заменить цифрами «179 391,7», цифры «647 906,6» заменить цифрами 

«647 352,2», цифры «82 733,0» заменить цифрами «82 178,6», цифры «2 439 744,6» 

заменить цифрами «2 441 105,0», цифры «260 209,9» заменить цифрами «261 570,3»;  

5) в приложении № 1 Программы цифры «9 239 993,0» заменить цифрами 

«9 241 907,8», цифры «80 131 312,9» заменить цифрами «80 133 227,7», цифры 

«186 708,7» заменить цифрами «186 623,5», цифры «19 301 070,8» заменить цифра-

ми «19 497 805,3», цифры «4 502 117,5» заменить цифрами «4 503 605,4», цифры 

«38 967 157,2» заменить цифрами «38 968 645,1», цифры «1 064 201,6» заменить 

цифрами «1 065 689,5», цифры «8 238 595,0» заменить цифрами «8 240 082,9», циф-

ры «71 127,1» заменить цифрами «70 193,6», цифры «3 649 674,7» заменить цифра-

ми «3 648 741,2», в столбце 8 цифры «25 917,0» заменить цифрами «24 983,5», циф-

ры «151 407,1» заменить цифрами «150 473,6», цифры «260 209,9» заменить цифра-

ми «261 570,3», цифры «2 439 744,6» заменить цифрами «2 441 105,0», цифры 

«177 476,9» заменить цифрами «179 391,7», цифры «1 791 838,1» заменить цифрами 

«1 793 752,9», цифры «82 733,0» заменить цифрами «82 178,6», цифры «647 906,6» 

заменить цифрами «647 352,2»; 

6) в приложении № 4 Программы:  

а) в позиции 2 «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализи-

рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
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цифры «38 967 157,2» заменить цифрами «38 968 645,1», цифры «4 502 117,5» заме-

нить цифрами «4 503 605,4», цифры «8 238 595,0» заменить цифрами «8 240 083,0», 

цифры «1 064 201,6» заменить цифрами «1 065 689,5»; 

б) в позиции 2.2 «Мероприятие 2. Централизованные расходы на приобрете-

ние медикаментов и медицинского оборудования» цифры «2 644 553,3» заменить 

цифрами «2 643 582,0», цифры «109 328,3» заменить цифрами «108 357,0», цифры 

«4 499,7» заменить цифрами «3 528,4»;  

в) в позиции 2.3 «Мероприятие 3. Развитие высокотехнологичной медицин-

ской помощи» цифры «1 004 073,3» заменить цифрами «1 004 022,5», цифры 

«135 954,6» заменить цифрами «135 903,8», цифры «36 697,2» заменить цифрами 

«36 646,5», цифры «4 802,1» заменить цифрами «4 751,3»;  

г) в позиции 2.6 «Мероприятие 6. Оказание медицинской помощи в круглосу-

точном стационаре» цифры «24 880 503,8» заменить цифрами «24 877 718,0», цифры 

«3 175 978,8» заменить цифрами «3 173 193,0», цифры «5 211 552,8» заменить циф-

рами «5 208 767,0», цифры «629 011,4» заменить цифрами «626 225,6»;  

д) в позиции 2.13 «Мероприятие 13. Обеспечение деятельности подведомст-

венных учреждений» цифры «1 693 831,9» заменить цифрами «1 699 127,7», цифры 

«1 692 834,8» заменить цифрами «1 698 130,6», цифры «266 788,0» заменить цифра-

ми «272 083,8»;  

е) позицию 2.18 «Мероприятие 18. Субсидии на оказание высокотехнологич-

ной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного ме-

дицинского страхования» дополнить строкой следующего содержания:  

 
«  иные ис-

точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    »; 

 

ж) в позиции 3 «Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка в Рес-

публике Тыва на 2013-2020 годы»: 

цифры «151 407,1» заменить цифрами «150 473,6», в столбце 8 цифры 

«25 917,0» заменить цифрами «24 983,5»; 

строку  

 
« иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 » 

 

заменить строкой  

 
« Итого 3648741,2 47912,6 21466,8 11056,2 63500,8 70193,6 111039,7 113435,8 3210135,8 »; 

 

з) в позиции 3.8 «Мероприятие 8. Реализация государственных функций в об-

ласти социальной политики (обеспечение питанием беременных женщин, кормящих 
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матерей и детей до 3-х лет)» цифры «79 991,7» заменить цифрами «79 058,2»,             

в столбце 8 цифры «13 363,0» заменить цифрами «12 429,5»; 

и) в позиции 6 «Подпрограмма 6. «Совершенствование системы лекарственно-

го обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» цифры «2 439 744,6» заме-

нить цифрами «2 441 105,0», цифры «260 209,9» заменить цифрами «261 570,3», 

цифры «1 791 838,1» заменить цифрами «1 793 752,9», цифры «177 476,9» заменить 

цифрами «179 391,7», цифры «647 906,6» заменить цифрами «647 352,2», цифры 

«82 733,0» заменить цифрами «82 178,6»; 

к) в позиции 6.1 «Мероприятие 1. Субвенции на обеспечение лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов» цифры «1 236 166,4» заменить цифрами 

«1 238 081,2», цифры «125 128,9» заменить цифрами «127 043,7»; 

л) в позиции 6.3 «Мероприятие 3. Обеспечения необходимыми лекарственны-

ми препаратами и изделиями медицинского назначения больных хроническими за-

болеваниями, детей до 3-х лет, беременных женщин, отдельных категорий граждан» 

цифры «312 572,7» заменить цифрами «312 807,5», в столбце 8 цифры «59 166,7» 

заменить цифрами «59 401,5»; 

м) в позиции 6.6 «Мероприятие 6. Обеспечение лекарственными препаратами 

за счет средств республиканского бюджета (централизованные расходы)» цифры 

«334 767,6» заменить цифрами «333 978,4», цифры «23 000,0» заменить цифрами 

«22 210,8». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва. 

3. 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 

 
 

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

