УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2019 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Изложить государственную программу Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. № 1640
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от
2019 г. №
)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Развитие здравоохранения"
ПАСПОРТ
государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"
Сроки реализации
Программы

- 2018 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель
Программы

- Министерство здравоохранения Российской
Федерации
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Параметры
финансового
обеспечения
Программы

- Общий объем финансового обеспечения
государственной программы 32 352 712 949,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 3 318 522 375,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 4 429 207 993,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 4 825 966 937,1 тыс. рублей;
на 2021 год - 4 900 833 601,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 5 064 800 155,8тыс. рублей;
на 2023*** год - 4 959 022 012,3 тыс. рублей;
на 2024*** год - 4 854 359 872,7 тыс. рублей.
В том числе:
объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета - 4 892 012 830,3 тыс. рублей, в том
числе:
на 2018* год - 311 066 464,7 тыс. рублей;
на 2019** год - 581 543 112,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 847 476 749,3 тыс. рублей;
на 2021 год - 787 640 927,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 788 095 192,1 тыс. рублей;
на 2023*** год - 788 095 192,1 тыс. рублей;
на 2024*** год - 788 095 192,1 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации - 17 026 662 451,9 тыс.
рублей, в том числе:
на 2018 год - 1 994 095 111,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 2 190 182 919,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 2 368 610 870,2 тыс. рублей;
на 2021 год - 2 515 867 774,7 тыс. рублей;
на 2022 год - 2 652 635 258,7 тыс. рублей;
на 2023*** год - 2 652 635 258,7 тыс. рублей;
на 2024*** год - 2 652 635 258,7 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации 10 433 920 666,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 1 013 360 799,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 1 657 481 962,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 1 609 762 317,6 тыс. рублей;
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на 2021 год - 1 597 324 899,3 тыс. рублей;
на 2022 год - 1 624 069 705,0 тыс. рублей;
на 2023*** год - 1 518 291 561,5 тыс. рублей;
на 2024*** год - 1 413 629 421,9 тыс. рублей.
объем средств из внебюджетных источников 117 000,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год - 0 тыс. рублей;
на 2020 год - 117 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 0 тыс. рублей;
на 2022 год - 0 тыс. рублей.
Параметры
- Общий объем финансового обеспечения
финансового
реализации проектов (программ)
обеспечения
государственной программы проектов (программ)
1 904 492 775,3 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год - 251 950 005,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 406 127 031,3 тыс. рублей;
на 2021 год - 336 612 150,6 тыс. рублей;
на 2022 год - 303 798 686,7 тыс. рублей;
на 2023*** год - 303 107 331,2 тыс. рублей.
на 2024*** год - 302 897 570,0 тыс. рублей.
В том числе:
объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета - 1 520 228 055,6 тыс. рублей, в том
числе:
на 2019 год* - 161 409 807,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 314 761 706,8 тыс. рублей;
на 2021 год - 253 650 004,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 263 468 845,8 тыс. рублей;
на 2023*** год - 263 468 845,8 тыс. рублей;
на 2024*** год - 263 468 845,8 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации - 99 092 943,0 тыс.
рублей, в том числе:
на 2019 год - 15 855 869,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 16 668 155,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 16 666 787,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 16 634 044,0 тыс. рублей;
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на 2023*** год - 16 634 044,0 тыс. рублей;
на 2024*** год - 16 634 044,0 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации 285 054 776,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год - 74 684 329,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 74 580 169,5 тыс. рублей;
на 2021 год - 66 295 359,6 тыс. рублей;
на 2022 год - 23 695 796,9 тыс. рублей;
на 2023*** год - 23 004 441,4 тыс. рублей;
на 2024*** год - 22 794 680,2 тыс. рублей;
объем средств из внебюджетных источников 117 000,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год - 0 тыс. рублей;
на 2020 год - 117 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 0 тыс. рублей;
на 2022 год - 0 тыс. рублей;
на 2023*** год - 0 тыс. рублей;
на 2024*** год - 0 тыс. рублей.
Цели Программы
и их значения по
годам реализации

- Цель 1 – снижение к 2024 году смертности
населения трудоспособного возраста до 350
случаев на 100 тыс. населения;
в 2018 году - 455 на 100 тыс. населения;
в 2019 году - 437 на 100 тыс. населения;
в 2020 году - 419 на 100 тыс. населения;
в 2021 году - 401 на 100 тыс. населения;
в 2022 году - 383 на 100 тыс. населения;
в 2023 году - 365 на 100 тыс. населения;
в 2024 году - 350 на 100 тыс. населения;
Цель 2 – снижение к 2024 году смертности от
болезней системы кровообращения до 450
случаев на 100 тыс. населения;
в 2018 году - 565 на 100 тыс. населения;
в 2019 году - 545 на 100 тыс. населения;
в 2020 году - 525 на 100 тыс. населения;
в 2021 году - 505 на 100 тыс. населения;
в 2022 году - 485 на 100 тыс. населения;
в 2023 году - 465 на 100 тыс. населения;
в 2024 году - 450 на 100 тыс. населения;
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Цель 3 – снижение к 2024 году смертности от
новообразований, в том числе от
злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс.
населения;
в 2018 году - 199,9 на 100 тыс. населения;
в 2019 году - 199,5 на 100 тыс. населения;
в 2020 году - 197,0 на 100 тыс. населения;
в 2021 году - 193,5 на 100 тыс. населения;
в 2022 году - 189,5 на 100 тыс. населения;
в 2023 году - 187 на 100 тыс. населения;
в 2024 году - 185 на 100 тыс. населения;
Цель 4 – снижение к 2024 году младенческой
смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся
живыми;
в 2018 году - 5,5 на 1 тыс. родившихся живыми;
в 2019 году - 5,4 на 1 тыс. родившихся живыми;
в 2020 году - 5,2 на 1 тыс. родившихся живыми;
в 2021 году - 5,0 на 1 тыс. родившихся живыми;
в 2022 году - 4,8 на 1 тыс. родившихся живыми;
в 2023 году - 4,6 на 1 тыс. родившихся живыми;
в 2024 году - 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми.
Направления
(подпрограммы)
Программы

1. направление (подпрограмма)
"Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и
формирование здорового образа жизни";
2. направление (подпрограмма) "Развитие и
внедрение инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины";
3. направление (подпрограмма) "Развитие
медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей";
4. направление (подпрограмма) "Развитие
кадровых ресурсов в здравоохранении";
5. направление (подпрограмма) "Развитие
международных отношений в сфере охраны
здоровья"
6. направление (подпрограмма) "Экспертиза и
контрольно-надзорные функции в сфере охраны
здоровья";
7. направление (подпрограмма) "Медикосанитарное обеспечение отдельных категорий
граждан";
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8. направление (подпрограмма)
"Информационные технологии и управление
развитием отрасли".
Структура Программы в 2020 - 2024 годах приведена в приложении
№ 1.
Перечень соисполнителей и участников Программы приведен
в приложении № 2.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями приведены в приложении № 3.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в
рамках
федеральных
проектов
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям",
ведомственных целевых программ "Совершенствование оказания скорой
медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины
катастроф", "Совершенствование системы оказания медицинской помощи
наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и
расстройствами поведения", "Предупреждение и борьба с социально
значимыми инфекционными заболеваниями" и "Укрепление материальнотехнической базы учреждений" государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации,
которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации,
или в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
местным
бюджетам
на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, приведены
в приложении № 4.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»,
посредством реализации мероприятий по закупке авиационных работ в
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целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной
медицинской помощи) приведены в приложении № 5.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, приведены в
приложении № 6.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящего в
состав национального проекта «Здравоохранение», посредством
реализации мероприятий по развитию материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций, содержащихся в государственных программах субъектов
Российской Федерации, приведены в приложении № 7.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50
тыс. человек приведены в приложении № 8.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы
паллиативной медицинской помощи, приведены в приложении № 9.
Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации региональных проектов
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)», приведены в приложении № 10.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение
граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения,
инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания,
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лекарственными препаратами в амбулаторных условиях приведены в
приложении № 11.
Сводная информация по опережающему развитию приоритетных
территорий Российской Федерации по направлениям (подпрограммам)
Программы приведена в приложении № 12.
* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 380.
** - по состоянию на 1 ноября 2019 года в системе «Электронный бюджет» (в соответствии
Методическими рекомендациями по порядку представления предложений по внесению изменений в
государственные программы Российской Федерации, влияющих на корректировку бюджетных
ассигнований федерального бюджета, утвержденных на 2020–2021 годы, и формирование бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2022 год, представленные Минэкономразвития России письмом
от 20 мая 2019 г. № Д19и-16402).
*** - параметры ресурсного обеспечения будут уточнены в рамках подготовки проекта федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

