
 

 

Приложение 

Доклад Минздрава России о реализации Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 6 июня 2019 г. № 254 

 

Общая информация об отраслевом документе стратегического 

планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении 

Правительства Российской Федерации (далее - отраслевой документ 

стратегического планирования) 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

1.1 

Наименование отраслевого документа стратегического планирования: 

Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 

2025 года  

1.2 

Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического 

планирования: 

Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии 

развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» 

1.3 
Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик): 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) 

1.4 

Федеральные органы исполнительной власти - соисполнители: 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС); 

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России); 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор); 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор); 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 

России); 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России); 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат); 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России); 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (Минцифры России); 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России); 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд 

России); 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России); 

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России); 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России); 
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Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России); 

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). 

1.5 
Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого 

документа стратегического планирования: 2020 год 

 

Аналитическая справка о реализации отраслевого документа 

стратегического планирования 

Механизмом реализации Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) является 

План мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План мероприятий), 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2020 № 3155-р.  

По состоянию на 01.06.2021, выполнены следующие пункты Плана 

мероприятий. 

Пункт 1 Плана мероприятий «Обновление и модернизация 

инфраструктуры медицинских организаций» 

Национальный проект «Здравоохранение» и входящие в него федеральные 

проекты 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и 

входящих в него федеральных проектов, в целях создания условий для 

повышения доступности и качества медицинской помощи предусмотрены 

мероприятия, направленные на обновление и модернизацию инфраструктуры 

медицинских организаций. 

В рамках реализации федерального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» по итогам 2020 года дооснащены медицинским 

оборудованием и реализовали организационно-планировочные решения более 

2 700 детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских 

организаций в субъектах Российской Федерации, в них созданы комфортные 

условия для пребывания детей и их родителей, удобная система навигации, 

сокращено время ожидания приема врача. 

В 2020 году введены в эксплуатацию 5 региональных детских 

больниц/корпусов: 
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- детский инфекционный корпус ГБУ «Республиканская детская 

клиническая больница им. Е.П. Глинки», г. Грозный (строительство); 

- акушерский и главный корпуса ГБУЗ «Пензенская областная детская 

клиническая больница им. Н.Ф. Филатова», г. Пенза (реконструкция); 

- стационар БУ Чувашской Республики «Городская детская больница № 2» 

г. Чебоксары (реконструкция); 

- ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ 

(строительство детской поликлиники и реконструкция соматического корпуса); 

- пристрой БУЗ «Республиканская детская больница», г. Горно-Алтайск 

(незавершенное строительство). 

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в 2020 году проведена работа по созданию региональных 

центров амбулаторной онкологической помощи (далее - центры). 

В 72 субъектах Российской Федерации организована работа 280 центров, 

из них в 2020 году - 139 центров в 63 регионах. 

Центры создаются на базе региональных медицинских организаций, 

обеспеченных необходимыми специалистами для комплексной и своевременной 

диагностики и лечения основных видов злокачественных новообразований, а 

также оснащенных полным спектром оборудования. 

В 2020 году введен в эксплуатацию пристрой к существующему 

хирургическому корпусу ГБУЗ «Республиканский клинический онкологический 

диспансер» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, г. Уфа. 

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в 2020 году реализовывались мероприятия по 

совершенствованию материально-технической базы медицинских организаций, 

оказывающих специализированную высокотехнологичную помощь пациентам с 

острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового 

кровообращения. 

В 85 субъектах Российской Федерации включены в программу 

переоснащения/дооснащения 360 региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений. На указанные цели из федерального бюджета 

было выделено 13,16 млрд рублей, на выделенные средства закуплено и введено 

в эксплуатацию более 5,5 тыс. единиц медицинских изделий, в том числе 
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комплексов ангиографических - 54, томографов магнитно-резонансных от 1,5 Тл 

- 18, томографов рентгеновских компьютерных - 76. 

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» (далее - федеральный проект «ПМСП») 

реализуются мероприятия, направленные на повышение доступности и качества 

первичной медико-санитарной помощи для всех граждан Российской 

Федерации, в том числе проживающих в малонаселенных и труднодоступных 

районах. 

С целью обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи 

для граждан, проживающих в населенных пунктах с численностью населения от 

100 до 2 000 человек, в 60 субъектах Российской Федерации в 2019 году введен в 

эксплуатацию 431 фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, врачебная 

амбулатория (далее - ФАП, ФП, ВА) из 432 запланированных. На данных 

объектах по состоянию на 31.12.2020 осуществлено 424,7 тысяч посещений, в 

2021 году по состоянию на 01.05.2021 осуществлено 163,6 тысяч посещений. 

В 2020 году в 71 субъекте Российской Федерации запланировано 

создание/замена еще 1 359 ФАП, ФП, ВА. 

По состоянию на 01.06.2021 введено в эксплуатацию 1 259 объектов, 

запланированных к созданию/замене в 2020 году. 

С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи 

для жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов в 2019 

году в медицинские организации 34 субъектов Российской Федерации 

поставлено 516 передвижных медицинских комплексов (далее - ПМК) из 519 

запланированных, по состоянию на 31.12.2020 осуществлено 37,5 тыс. выездов, 

осмотрено 919,6 тыс. человек, в 2021 году по состоянию на 01.05.2021 данными 

ПМК осуществлено 16,98 тыс. выездов, осмотрено 415 тыс. человек. 

В 2020 году в медицинские организации 23 субъектов Российской 

Федерации планировалась поставка 503 ПМК. 

По состоянию на 01.06.2021 результат достигнут в отношении 502 ПМК, в 

2021 году по состоянию на 01.05.2021 данными ПМК совершено 11,5 тыс. 

выездов, осмотрено более 353,4 тыс. человек. 

1. Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских 

территорий» 

В рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских 

территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
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развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019  № 696 (далее - ВП, Госпрограмма), 

в 2020-2025 гг. предусматривается оказание государственной поддержки 

субъектам Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на 

комплексное развитие сельских территорий (сельских агломераций) (далее - 

проекты). 

В рамках ВП в 2020 году в сфере здравоохранения реализовано 35 

объектов, совокупный объем финансирования которых составил 291,1 млн 

рублей, в том числе из федерального бюджета - 233,2 млн рублей: 

- построено 6 объектов капитального строительства (1 терапевтическое 

отделение, 1 амбулатория, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 1 офис врача 

общей практики); 

- проведен капитальный ремонт 1 фельдшерско-акушерского пункта и 1 

поликлиники; 

- приобретено 24 санитарных автомобиля и 3 комплекта медицинского 

оборудования. 

2. Модернизация инфекционной службы 

По итогам расширенного заседания президиума Государственного Совета 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № Пр-1726ГС (подпункт «е» 

пункта 4) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации проработан вопрос модернизации инфекционной службы, в том 

числе модернизации лабораторий, строительства, оснащения или переоснащения 

медицинских центров в субъектах Российской Федерации. 

В период эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 были 

приняты меры по оснащению коечного фонда и лабораторий, строительству 

новых инфекционных стационаров, обеспечению медицинских работников 

средствами индивидуальной защиты, лекарственному обеспечению пациентов на 

амбулаторном этапе, разработке лекарственных препаратов, диагностических 

препаратов и средств профилактики. 

В настоящее время в соответствии с положениями постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе 

управления государственными программами Российской Федерации», с учетом 

позиций Минэкономразвития России, Минфина России и Роспотребнадзора 

доработанная программа «Модернизация системы оказания медицинской 

помощи пациентам с инфекционными болезнями» предложена как федеральный 
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проект «Модернизация системы оказания медицинской помощи пациентам с 

инфекционными болезнями» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения». 

3. Федеральная адресная инвестиционная программа 

Федеральной адресной инвестиционной программой на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (открытая часть) Минздраву России на 

строительство и реконструкцию объектов здравоохранения предусмотрено 45 

577 609,9 тыс. рублей. 

В течение 2020 года введены в эксплуатацию следующие объекты: 

1. Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени 

Н.С. Похвисневой», г. Воронеж (строительство детского корпуса). 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», г. 

Новосибирск (реконструкция и оснащение акушерского корпуса для размещения 

перинатального центра). 

3. Государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница № 1 г. 

Грозного», г. Грозный (восстановление больницы № 1 по ул. Первомайская, 18, в 

г. Грозном, 3 этап - корпус № 3, 2-й пусковой комплекс - корректировка 

(строительство пристройки и зала ожидания, оборудование чистых помещений 

операционного отделений блоков «В» и «Г», устройство фасадов корпуса № 3, 

благоустройство территорий). 

4. Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная клиническая больница», г. Вологда (строительство 

пристройки к зданию акушерского корпуса для размещения отделения 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТ), родового 

отделения с палатами «мать и дитя», дородовых палат по адресу: г. Вологда, 

Пошехонское шоссе, 27). 

5. Бюджетное учреждение республики Калмыкия «Республиканская больница 

им. П.П. Жемчуева», г. Элиста (реконструкция с пристройкой КДО на 250 

посещений в смену (корректировка ПСД) (5 этап). 

6. Бюджетное учреждение республики Калмыкия «Республиканская больница 

им. П.П. Жемчуева», г. Элиста (реконструкция с пристройкой КДО на 250 

посещений в смену (корректировка ПСД) (6 этап). 
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7.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Орский 

онкологический диспансер», Оренбургская область, г. Орск (строительство). 

8.  Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», г. Казань (строительство здания 

Набережночелинского филиала по адресу: г. Набережные Челны, 

Набережночелинский проспект, д. 18). 

9.  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская детская 

клиническая больница им. Е.П. Глинки», г. Грозный (строительство детского 

инфекционного корпуса на 100 коек). 

10.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Республиканская детская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ 

(реконструкция. Этап № 1: строительство детской поликлиники на 150 

посещений в смену на месте сносимого корпуса старой инфекционной больницы 

и реконструкция соматического корпуса). 

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская 

областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова», г. Пенза 

(реконструкция акушерского корпуса и главного корпуса с устройством теплого 

перехода по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 43). 

12. Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница», г. Горно-Алтайск (реконструкция незавершенного 

строительства пристройки). 

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, г. Уфа (строительство пристроя к 

существующему хирургическому корпусу). 

По всем объектам капитального строительства, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, по состоянию на конец 

2020 года были заключены государственные контракты. 

4. Модернизация первичного звена здравоохранения 

Новым инструментом повышения качества и доступности медицинской 

помощи является стратегически важная задача по модернизации первичного 

звена здравоохранения, рассчитанная на пять лет, объявленная Президентом 
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Российской Федерации, которая охватывает все 85 субъектов Российской 

Федерации. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 

20 августа 2019 г. № Пр-1755 с 1 января 2021 года реализуются региональные 

программы модернизации первичного звена здравоохранения (далее - 

региональные программы). 

Основными целями реализации региональных программ являются 

обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и 

медицинской помощи, оказываемой в населенных пунктах с численностью 

населения до 50 тысяч человек, а также обеспечение приоритета интересов 

пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи и др. 

Согласно подпункту «а» пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № Пр-2549ГС Правительству 

Российской Федерации предусмотрено выделение из федерального бюджета 

бюджетных ассигнований в размере не менее 550 млрд рублей на реализацию 

мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения с 

учетом среднего размера софинансирования из средств федерального бюджета 

равного 90%. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» выделено из федерального бюджета с 2021 

по 2023 гг. по 90,0 млрд рублей ежегодно, из них на реализацию мероприятий 

региональных программ 88,8 млрд рублей, а также на реализацию мероприятий, 

относящихся к медицинским организациям ФМБА России - 1,15 млрд. рублей 

ежегодно. 

До 31 декабря 2020 г. заключены соглашения с 84 субъектами Российской 

Федерации о предоставлении субсидий для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при реализации мероприятий региональных 

программ (г. Москва реализует региональную программу без учета федеральных 

бюджетных ассигнований). 

Предусматривается финансирование мероприятий региональных программ 

по строительству новых и взамен существующих объектов здравоохранения, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, оснащению и 

дооснащению медицинским оборудованием, оснащением и переоснащением 

автотранспортными средствами медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, для доезда пациента до медицинской 
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организации и медицинского работника до места жительства пациента, в том 

числе автотранспорт для перевозки биологических материалов для исследований 

и доставки лекарственных средств для жителей отдаленных территорий. 

В соответствии с утвержденными региональными программами на 2021-

2025 гг. субъектами Российской Федерации запланировано: 

- осуществление капитального ремонта - 7 974 объекта, 

- осуществление строительства (реконструкции) - 5 592 объекта; 

- приобретение более 97 тысяч единиц медицинского оборудования; 

- приобретение более 20 тысяч единиц автотранспорта. 

В 2021 году запланировано строительство (реконструкция) 1 054 объектов, 

капитальный ремонт 1 529 объектов, приобретение более 26 тысяч единиц 

медицинского оборудования, приобретение более 6 тысяч единиц 

автотранспорта. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с поручением, содержащимся в пункте 3 перечня поручений 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой по итогам совещания у Президента Российской Федерации с 

членами Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. 

№ ТГ-П12-14893кв, Минздравом России организовано издание распоряжения 

Правительства Российской Федерации о выделении в 2020 г. 1,425 млрд рублей 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных 

ассигнований Минпромторгу России на закупку 2 000 единиц автомобильного 

транспорта, закупка которого предусмотрена в 2021 году в рамках реализации 

региональных программ. 

Для кадрового обеспечения будет реализован пакет стратегических 

документов, разработанный на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 

который позволит ликвидировать не только кадровый дефицит первичного звена 

здравоохранения в Российской Федерации, но и вывести подготовку 

специалистов на качественно новый уровень. 

Пункт 12 Плана мероприятий «Совершенствование законодательства в 

сфере охраны здоровья в части, касающейся охраны здоровья работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, обновления 

порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров работников и перечня вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
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проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры» 

Изданы: приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры»;  

приказ Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н 

«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры»; 

приказ Минздрава России от 28.07.2020 № 749н «Об утверждении 

требований к проведению медицинских осмотров и психофизиологических 

обследований работников объектов использования атомной энергии, порядка их 

проведения, перечня медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на 

выполнение определенных видов деятельности в области использования 

атомной энергии перечня должностей работников объектов использования 

атомной энергии, на которые распространяются данные противопоказания, а 

также формы медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских 

противопоказаний для выдачи разрешения на выполнение определенных видов 

деятельности в области использования атомной энергии. 

Пункт 19 Плана мероприятий «Установление основ государственного 

регулирования в области обеспечения биологической безопасности Российской 

Федерации» 

Принят Федеральный закон от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической 

безопасности» (далее – Федеральный закон № 492-ФЗ), разработанный 

Минздравом России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти. Основным прогнозом его реализации является 

сохранение в Российской Федерации допустимого уровня биологического риска 

за счет своевременного выявления и парирования биологических угроз. 

Реализация Федерального закона № 492-ФЗ направлена на снижение социальной 
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напряженности в обществе, обусловленной наличием либо возможностью 

появления поражающих факторов биологической природы, оказывающих 

негативное воздействие на население страны, а также создание дополнительных 

условий для снижения уровня заболеваемости и смертности населения, 

сохранение демографических показателей на необходимом для развития 

российского общества уровне.  

Кроме того в области обеспечения биологической безопасности 

Российской Федерации для реализации норм Федерального закона № 492-ФЗ 

разрабатываются проекты 9 актов Правительства Российской Федерации и 6 

ведомственных актов в области обеспечения биологической безопасности 

Российской Федерации. 

Пункт 20 Плана мероприятий «Разработка и реализация комплекса 

межведомственных мероприятий по противодействию распространения 

социально значимых инфекционных заболеваний: туберкулеза, ВИЧ-инфекции, 

включая повышение эффективности статистического учета» 

Минздравом России совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти осуществляется подготовка плана 

мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции Российской Федерации до 2030 года.  

 

Данные об использованных бюджетных ассигнованиях на реализацию 

мероприятий государственных программ Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Стратегии 

№ 

п/п 

Наименование государственной программы Российской 

Федерации (госпрограммы), федеральной целевой 

программы (ФЦП) либо их составляющих 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

выделенных в 

отчетном году 

на реализацию 

отраслевого 

документа 

стратегического 

планирования 

1 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 

1 119 420 958,3 

1.1 Подпрограмма "Информационные технологии и управление 

развитием отрасли"  

43 950 843,7 

1.1.1 Ведомственная целевая программа "Информационно-

технологическая поддержка реализации государственной 

программы" 

698 503,2 
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1.1.2 Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

43 252 340,5 

1.2 Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных 

категорий граждан" 

48 431 746,4 

1.2.1 Ведомственная целевая программа "Медико-биологическое 

обеспечение спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации" 

3 704 860,2 

1.2.2 Ведомственная целевая программа "Медико-санитарное 

обеспечение работников обслуживаемых организаций и 

населения обслуживаемых территорий" 

44 726 886,2 

1.3 Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных 

методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины" 

29 777 473,8 

1.3.1 Ведомственная целевая программа "Развитие 

фундаментальной, трансляционной и персонализированной 

медицины" 

18 693 049,5 

1.3.2 Федеральный проект "Развитие сети национальных 

медицинских исследовательских центров и внедрение 

инновационных медицинских технологий" 

11 084 424,4 

1.4 Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении"  

190 288 457,7 

1.4.1 Ведомственная целевая программа "Организация оказания 

медицинской помощи учреждениями, подведомственными 

Управлению делами Президента Российской Федерации" 

43 306,5 

1.4.2 Ведомственная целевая программа "Управление кадровыми 

ресурсами здравоохранения" 

188 047 488,0 

1.4.3 Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами" 

2 197 663,2 

1.5 Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 

23 474 724,6 

1.5.1 Ведомственная целевая программа "Медицинская 

реабилитация" 

1 223 947,6 

1.5.2 Ведомственная целевая программа "Организация оказания 

медицинской помощи учреждениями, подведомственными 

Управлению делами Президента Российской Федерации" 

9 926 950,4 

1.5.3 Ведомственная целевая программа "Санаторно-курортное 

лечение" 

12 323 826,6 

1.6 Подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере 

охраны здоровья" 

2 909 708,9 

1.6.1 Ведомственная целевая программа "Содействие 

международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья" 

2 879 708,9 

1.6.2 Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" 30 000,0 

1.7 Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни" 

703 629 657,6 

1.7.1 Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная 

медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в 

рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации" 

23 058 553,6 

1.7.2 Ведомственная целевая программа "Донорство и 

трансплантация органов в Российской Федерации" 

234 696,7 
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1.7.3 Ведомственная целевая программа "Медицинское 

обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и 

студентов (курсантов) образовательных учреждений 

гражданской авиации" 

949 839,9 

1.7.4 Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами в 

амбулаторных условиях" 

146 926 938,3 

1.7.5 Ведомственная целевая программа "Организация 

обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации" 

174 563 165,7 

1.7.6 Ведомственная целевая программа "Организация оказания 

медицинской помощи учреждениями, подведомственными 

Управлению делами Президента Российской Федерации" 

18 876 531,5 

1.7.7 Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба 

с социально значимыми инфекционными заболеваниями" 

47 879 713,6 

1.7.8 Ведомственная целевая программа "Развитие системы 

оказания паллиативной медицинской помощи" 

4 261 335,8 

1.7.9 Ведомственная целевая программа "Развитие службы крови" 5 500 681,3 

1.7.10 Ведомственная целевая программа "Совершенствование 

оказания скорой медицинской помощи и деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф" 

4 072 652,8 

1.7.11 Ведомственная целевая программа "Совершенствование 

системы оказания медицинской помощи наркологическим 

больным и больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения" 

6 217 243,8 

1.7.12 Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-

технической базы учреждений" 

30 080 871,5 

1.7.13 Федеральный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" 

184 736 699,1 

1.7.14 Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

22 922 321,7 

1.7.15 Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

17 309 813,0 

1.7.16 Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи" 

14 213 734,1 

1.7.17 Федеральный проект "Старшее поколение" 77 874,1 

1.7.18 Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" 1 746 991,2 

1.8 Подпрограмма "Управление развитием отрасли" 1 626 203,6 

1.8.1 Ведомственная целевая программа "Анализ и мониторинг 

системы здравоохранения" 

322 814,8 

1.8.2 Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 

исполнителя государственной программы" 

1 303 388,8 

1.9 Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции 

в сфере охраны здоровья" 

75 332 141,9 

1.9.1 Ведомственная целевая программа "Контроль, экспертиза, 

мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере 

охраны здоровья" 

5 743 344,1 

1.9.2 Ведомственная целевая программа "Медицинское 

обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и 

студентов (курсантов) образовательных учреждений 

гражданской авиации" 

10 482,4 
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1.9.3 Ведомственная целевая программа "Организация 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения" 

68 168 072,0 

1.9.4 Ведомственная целевая программа "Организация оказания 

медицинской помощи учреждениями, подведомственными 

Управлению делами Президента Российской Федерации" 

383 285,0 

1.9.5 Ведомственная целевая программа "Развитие государственной 

экспертной деятельности в сфере здравоохранения" 

1 026 958,4 

 Общий итог 1 119 420 958,3 
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 4 825 966 937,2 5 363 659 093,6

федеральный бюджет 847 476 749,3 1 115 380 760,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 609 762 317,7 1 887 815 254,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 2 368 610 870,2 2 360 463 078,6

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица 117 000,0 0,0

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
3 -                              -                                           

Всего: 3 709 698 914,5 3 931 122 213,4

федеральный бюджет 646 037 856,7 702 585 213,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 2 368 603 099,1 2 360 455 494,0

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 43 273 433,5 29 970 371,0

федеральный бюджет 30 236 328,6 27 741 562,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 39 580 233,0 37 188 665,7

федеральный бюджет 22 271 930,0 23 457 972,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию пилотной государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" (тыс. руб.)

Пилотная государственная программа "Развитие 

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

Подпрограмма "Развитие и внедрение 

инновационных методов диагностики, профилактики 

и лечения, а также основ персонализированной 

медицины"

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 45 033 579,4 227 676 237,7

федеральный бюджет 12 790 347,0 190 139 053,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              

юридические лица -                              

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              

Всего: 1 008 376,2 2 917 294,5

федеральный бюджет 952 885,1 2 909 709,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 7 771,1 7 584,6

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 57 206 941,5 83 219 938,8

федеральный бюджет 49 516 928,8 75 332 141,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 47 175 523,4 60 592 820,7

федеральный бюджет 38 540 604,7 47 639 486,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 95 864 878,5 108 540 814,7

федеральный бюджет 47 129 868,4 45 575 621,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные 

функции в сфере охраны здоровья"

Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение 

отдельных категорий граждан"

Подпрограмма "Информационные технологии и 

управление развитием отрасли"

Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении"

Подпрограмма "Развитие международных отношений 

в сфере охраны здоровья"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Подпрограмма "Информационные технологии и 

управление развитием отрасли"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 1 549 870,8 380 406,8

федеральный бюджет 78 915,3 77 874,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 2 927 947,8 1 890 011,3

федеральный бюджет 2 214 007,4 1 746 991,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 31 658 069,9 30 196 644,0

федеральный бюджет 15 100 318,0 14 213 734,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 26 973 577,6 31 160 605,4

федеральный бюджет 23 405 100,0 22 922 321,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 215 447 455,3 211 492 820,2

федеральный бюджет 191 307 928,2 184 736 699,2

Федеральный проект "Укрепление общественного 

здоровья"

Федеральный проект "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи"

Федеральный проект "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями"

Федеральный проект "Старшее поколение" 

Проектная часть
4
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 45 055 133,7 40 434 365,4

федеральный бюджет 21 704 339,7 17 309 813,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 16 668 155,0 13 644 259,3

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 16 828 546,2 11 362 657,7

федеральный бюджет 4 420 200,0 2 197 663,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 11 309 200,0 11 158 594,3

федеральный бюджет 11 309 200,0 11 084 424,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 54 182 510,0 58 702 254,8

федеральный бюджет 45 191 698,2 43 250 914,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

Федеральный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями"

Федеральный проект "Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"

Федеральный проект "Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами"

Федеральный проект "Развитие сети национальных 

медицинских исследовательских центров и внедрение 

инновационных медицинских технологий"

Федеральный проект "Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 77 720,0 58 047,8

федеральный бюджет 30 000,0 30 001,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Федеральный проект "Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Федеральный проект "Развитие экспорта 

медицинских услуг"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 1 164 025,7 4 072 652,8

федеральный бюджет 1 164 025,7 4 072 652,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 7 399 732,6 6 217 243,8

федеральный бюджет 7 399 732,6 6 217 243,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 238 466,0 234 696,7

федеральный бюджет 238 466,0 234 696,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 5 826 046,8 5 500 681,3

федеральный бюджет 5 826 046,8 5 500 681,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 132 619 855,2 125 052 881,2

федеральный бюджет 29 527 899,6 21 965 651,4

ВЦП "Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи наркологическим больным и 

больным с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения"

ВЦП "Совершенствование оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной медицинской 

помощи и деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф"

Процессная часть
5

ВЦП "Донорство  и трансплантация органов в 

Российской Федерации"

ВЦП "Развитие службы крови"

ВЦП "Высокотехнологичная медицинская помощь и 

медицинская помощь, оказываемая в рамках 

клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 103 091 955,6 103 087 229,8

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 40 451 405,7 47 928 170,9

федеральный бюджет 40 451 405,7 47 928 170,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 19 218 182,2 30 080 871,5

федеральный бюджет 19 218 182,2 30 080 871,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 4 438 601,5 4 261 335,8

федеральный бюджет 4 438 601,5 4 261 335,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 136 245 898,8 146 926 938,3

федеральный бюджет 136 245 898,8 146 926 938,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

ВЦП "Высокотехнологичная медицинская помощь и 

медицинская помощь, оказываемая в рамках 

клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации"

ВЦП "Предупреждение и борьба с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями"

ВЦП "Укрепление материально-технической базы 

учреждений"

ВЦП "Развитие системы оказания паллиативной 

медицинской помощи"

ВЦП "Обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами в амбулаторных 

условиях"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 2 375 909 144,4 2 418 287 170,6

федеральный бюджет 127 066 155,9 174 563 165,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 2 248 842 988,5 2 243 724 004,9

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 27 454 512,6 29 214 933,9

федеральный бюджет 27 454 512,6 29 214 933,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

ВЦП "Обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами в амбулаторных 

условиях"

ВЦП "Организация обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации"

ВЦП "Организация оказания медицинской помощи 

учреждениями, подведомственными Управлению 

делами Президента Российской Федерации"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 1 084 639,8 960 322,3

федеральный бюджет 1 084 639,8 960 322,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 18 927 128,6 16 657 137,8

федеральный бюджет 18 927 128,6 16 657 137,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 12 607 943,8 12 322 214,0

федеральный бюджет 12 607 943,8 12 322 214,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 2 168 322,7 1 223 947,6

федеральный бюджет 2 168 322,7 1 223 947,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 8 332 275,0 187 898 083,5

федеральный бюджет 8 332 275,0 187 898 083,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

ВЦП "Медицинская реабилитация"

ВЦП "Управление кадровыми ресурсами  

здравоохранения"

ВЦП "Санаторно-курортное лечение"

ВЦП "Медицинское обеспечение авиационного 

персонала гражданской авиации и студентов 

(курсантов) образовательных учреждений 

гражданской авиации"

ВЦП "Развитие фундаментальной, трансляционной и 

персонализированной медицины"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 930 656,2 2 887 293,5

федеральный бюджет 922 885,1 2 879 708,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 7 771,1 7 584,6

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 927 284,7 1 026 958,4

федеральный бюджет 927 284,7 1 026 958,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 42 994 985,9 68 168 072,0

федеральный бюджет 42 994 985,9 68 168 072,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 5 239 874,6 5 743 344,1

федеральный бюджет 5 239 874,6 5 743 344,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

ВЦП "Управление кадровыми ресурсами  

здравоохранения"

ВЦП "Содействие международному сотрудничеству в 

сфере охраны здоровья"

ВЦП "Развитие государственной экспертной 

деятельности в сфере здравоохранения"

ВЦП "Организация государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения"

ВЦП "Контроль, экспертиза, мониторинг и 

предоставление государственных услуг в сфере 

охраны здоровья"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 3 701 752,6 3 704 860,2

федеральный бюджет 3 701 752,6 3 704 860,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 34 838 852,1 43 934 626,4

федеральный бюджет 34 838 852,1 43 934 626,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

ВЦП "Медико-санитарное обеспечение работников 

обслуживаемых организаций и населения 

обслуживаемых территорий"

ВЦП "Медико-биологическое обеспечение 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации"

ВЦП "Контроль, экспертиза, мониторинг и 

предоставление государственных услуг в сфере 

охраны здоровья"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта 

(программы), ведомственной целевой программы

Источники ресурсного 

обеспечения

План
1

(тыс. руб.)

Факт за 2020 год (кассовое 

исполнение)
2 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 298 464,9 322 814,8

федеральный бюджет 298 464,9 322 814,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 712 216,6 698 503,2

федеральный бюджет 712 216,6 698 503,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

Всего: 927 488,7 2 606 777,6

федеральный бюджет 927 488,7 1 303 388,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -                              -                                           

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -                              -                                           

территориальные государственные внебюджетные фонды -                              -                                           

юридические лица -                              -                                           

В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные 

общества с государственным участием
-                              -                                           

5
 - Приводятся ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия, в том числе направленные на финансовое обеспечение деятельности центральных 

аппаратов федеральных  органов  исполнительной власти и их территориальных органов.

ВЦП "Анализ и мониторинг системы 

здравоохранения"

ВЦП "Информационно-технологическая поддержка 

реализации государственной программы"

1
 - В  соответствии  с утвержденной редакцией пилотной государственной программы (в том числе дополнительными и обосновывающими материалами)

2
 - Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и фактические 

расходы юридических лиц.3
 - Расходы на реализацию пилотной государственной программы государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием.

4
 - Приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия  федеральных  проектов. До 1 января 2020 г. также указываются приоритетные 

проекты (программы).

Основное мероприятие "Реализация функций 

ответственного исполнителя государственной 

программы"


