
Информация о реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» за 2020 год 

 
Наименование государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» 

ИТОГО по программе (тыс. рублей)  

План  Факт  

 

% 

исполнения  

Примечания (причины частичного или 

полного неисполнения каких-либо 

основных мероприятий Программы, 

показателей результативности) 

10 238 689,0 9 437 509,0 92,2%  

Цель «Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки» 

Показатель 1. «Смертность от всех причин (на 1000 

человек)», случаев  

12,15 14,0 - Недостижение показателя связано  

с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

Кроме того, удельный вес смертности 

лиц старше трудоспособного возраста 

продолжает возрастать, в 2020 году 

составил 23,5%, что на 0,8% выше уровня 

2019 года (2019 год – 23,3%, 2018 год 

22,8%). 

Данные Росстата расчетные прогнозные, 

окончательные данные будут 

представлены в ноябре 2021года 

Показатель 2 «Смертность трудоспособного населения 

(на 100 тыс. человек населения)», случаев  

546,0 583,6 - Недостижение показателя связано  

с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой связанной с 

распространением новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

Данные Росстата расчетные прогнозные, 

окончательные данные будут 

представлены в ноябре 2021года 

Показатель 3. «Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении», лет  

71,71 72,66 + Прогнозные данные.  

Данные за 2020 год будут в августе 2021 

года  
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Показатель 4. «Отношение средней заработной платы 

врачей и работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), к средней заработной плате (с 2015 

года к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) по субъекту Российской Федерации», 

процентов  

200 

 

226,3 +  

Показатель 5. «Отношение средней заработной платы 

среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к средней 

заработной плате (с 2015 года к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) по субъекту 

Российской Федерации», процентов  

100 118,2 +  

Показатель 6. «Отношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) к средней заработной плате (с 2015 

года к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) по субъекту Российской Федерации», 

процентов  

100 108,1 +  

ИТОГО  +  

Задача 1 «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие 

медицинской реабилитации населения, в том числе детей» 

Наименование основного мероприятия/ показателя План  Факт  % 

исполнения/ 

оценка 

результатов 

(+ или -) 

Примечания 

(причины частичного или полного 

неисполнения каких-либо мероприятий 

программы, показателей 

результативности) 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

и медицинской реабилитации населения, в том числе детей» 

 (тыс. руб.) (тыс. руб.)   

Мероприятия     
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Основное мероприятие 1.2 «Оказание первичной 

медико-санитарной помощи» 

96 978,0 76 052,0 78,4 Мероприятие выполнено на 71235,5тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 23978,5 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 19162,0 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.3 «Медицинская профилактика 

инфекционных заболеваний» 

125 006,0 87 044,0 69,6 Мероприятие выполнено на 73906,2 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 44462,0 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 31324,2 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.4 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Укрепление общественного 

здоровья» 

2 494,0 2 494,0 100,0  

Основное мероприятие 1.5 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Старшее поколение» 

2 901,0 2 651,0 91,4 Мероприятие выполнено на 2650,5 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 21,0 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 –20,5 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.6 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» 

59 510,0 56 305,0 94,6 Мероприятие выполнено на 56121,7 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 –184,9 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 1,6 тыс. руб. 

Основное мероприятие 1.7 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

1 485,0 1 485,0 100  

Основное мероприятие 1.8 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

90 524,0 69 755,0 77,1 Мероприятие выполнено на 70265,6 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 510,6 тыс. руб. 

ИТОГО (тыс. рублей) 378 898,0 295 786,0   

consultantplus://offline/ref=267D709D18EF76269F3EEDAB10ED3B22F28BA37232126DE3DA1DB5DE5443CF838E8474E4AA7A1E075ED8D7v2X2D
consultantplus://offline/ref=E4ADE9AD1C193CE879C144DE6C26354AF3B88273807ADFF8549B1BB4C464F2FFF72D542B924B3F1E2C5468v1YCD
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Показатели 

Показатель 1.2 «Розничные продажи алкогольной 

продукции на душу населения (в литрах этанола), литр 

чистого (100%) спирта», литр  

6,4 4,4 +  

Показатель 1.5 «Смертность женщин в возрасте 16 - 54 

лет, на 100 тысяч человек», случаев  

287 277,0 +  

Показатель 1.6 «Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 

лет, на 100 тысяч человек», случаев  

882,2 783,2 +  

Показатель 1.7 «Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей», процентов  

 

93,2 82,6 - Недостижение показателя связано с 

введенными ограничительными мерами 

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров 

Показатель 1.9 «Доля злокачественных 

новообразований, выявленных на ранних стадиях», 

процент  

51,7 48,1 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, оказание 

всех видов плановой медицинской 

помощи в стационарных, амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара, кроме медицинской помощи, 

оказываемой в экстренной или 

consultantplus://offline/ref=C7F49CD518DEF54BF41A656B5088240442124B83F2F86E49ADE64B8E122A2708FEAA531226BD6D6E25DA5533a7D
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неотложной формах 

Показатель 1.10 «Охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез», процент  

72,3 49,0 - В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой 

обусловленной распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

обследования на передвижном 

флюорографе не проводились. С 30 марта 

2020 года в Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации 

Показатель 1.11 «Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры», миллион человек  

0,13 0,13 +  

Показатель 1.12 «Доля впервые в жизни установленных 

неинфекционных заболеваний, выявленных при 

проведении диспансеризации и профилактическом 

медицинском осмотре», процент  

4,9 7,4 +  

Показатель 1.13 «Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в регистратуру 

медицинской организации», процент  

28,0 62,1 +  

Показатель 1.14 «Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), урегулированных в 

досудебном порядке страховыми медицинскими 

организациями», процент  

55,9 58,6 +  

Показатель 1.15 «Доля медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную помощь, на 

базе которых функционируют каналы связи граждан со 

страховыми представителями страховых медицинских 

организаций (пост страхового представителя, телефон, 

терминал для связи со страховым представителем)», 

процент  

27,7 48,9 +  

Показатель 1.16 «Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад», тысяча посещений  

10 13,9 +  

Показатель 1.17 «Количество медицинских 73 73 +  
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организаций, участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 

единиц  

Показатель 1.18 «Уровень информированности 

населения в возрасте 18 - 19 лет по вопросам ВИЧ-

инфекции», процент  

93,0 94,0 +  

Показатель 1.19 «Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением на конец отчетного года, 

охваченных обследованием на количественное 

определение РНК вируса иммунодефицита человека», 

процент  

95,0 81,7 - С 30 марта 2020 года в Республике 

Хакасия было приостановлено 

проведение профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации, оказание всех видов 

плановой медицинской помощи. С целью 

недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции и 

привлечением ГБУЗ РХ «РЦПБ со 

СПИД» к диагностике COVID-19, 

основная деятельность лаборатории была 

направлена на ПЦР диагностику COVID-

19 

Показатель 1.22 «Доля лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, прошли вакцинацию против 

пневмококковой инфекции», %  

95  100 +  

Показатель 1.23 «Охват граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию», процент  

30,0 14,8 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации 
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Показатель 1.24 «Доля лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением», процент  

57,5 43,8 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации. 

Дополнительным соглашением от 

30.12.2020 № 149-2019-Р30019-1/5 

целевой показатель составил 43,1 

Показатель 1.25 «Ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни при рождении» единица  

62,3 55,8 - Прогнозные данные. Данные Росстата. 

Дополнительным соглашением от 

30.12.2020 № 149-2019-Р30019-1/5 

целевой показатель составил 55,8 

ИТОГО достижение результата +  

Задача 2 «Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, паллиативной медицинской помощи, включая 

сестринский уход» 

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, паллиативной медицинской помощи, включая 

сестринский уход» 

Мероприятия     

Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование 

оказания специализированной медицинской помощи, в 

том числе паллиативной» 

3 423 821,0 3 131 400,0 91,5 Мероприятие выполнено на 3089859,7 

тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 221027,3 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 179487,0 тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.3 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

131 927,0 44 096,0 33,4 Мероприятие выполнено на 95913,5 тыс. 

рублей. 

Произведен авансовый платеж в сумме 

consultantplus://offline/ref=919ACE4944DBD846CB07731ECCB6B31CE78E3990026132520CC3B41DFBAAF5D1A2DFBCD9685F304334099Bm8l3D
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20,3 тыс. руб. по направлению расходов 

«Строительство, реконструкция объектов 

государственной собственности, в том 

числе разработка проектно-сметной 

документации» (РКБ им. Г.Я. 

Ремишевской). 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 4353,3 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 56191,1 тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.4 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

799 551,0 681 347,0 85,2 Мероприятие выполнено на 880739,4 

тыс. рублей, в том числе в зачет 

авансового платежа в 2019 году – 

125992,4 тыс. руб., в зачет оплаты 2021 

года 70745,8 тыс. руб. 

Из оплаченных средств в 2020 году 

авансовый платеж по направлению 

расходов «Строительство, реконструкция 

объектов государственной 

собственности, в том числе разработка 

проектно-сметной документации» 

(радиологический корпус РКОД) – 302,9 

тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 19014,7 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 21971,8 тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.5 «Региональный проект 

Республики Хакасия "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» 

104 736,0 104 687,0 100,0  

Основное мероприятие 2.6. «Региональный проект 

Республики Хакасия «Старшее поколение» 

196,0 196,0 100,0  

ИТОГО (тыс. рублей) 4 460 231,0 3 961 726,0   

Показатели 
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Показатель 2.1 «Доля абацилированных больных 

туберкулезом от числа больных туберкулезом с 

бактериовыделением», процентов  

63,0 54,8 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено оказание плановой 

медицинской помощи. Рост больных с 

множественной лекарственной 

устойчивостью и широкой лекарственной 

устойчивостью, курс химиотерапии 

составляет более 2 лет 

Показатель 2.2 «Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. 

человек населения)», случаев  

10,3 8,2 +  

Показатель 2.3 «Доля больных психическими 

расстройствами, повторно госпитализированных в 

течение года», процентов  

16,4 16,4 +  

Показатель 2.6 «Удельный вес больных со  

злокачественными новообразованиями, состоящих на 

учете 5 лет и более, %», процент  

50,0 50,7 +  

Показатель 2.7 «Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления диагноза 

из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году)», процент  

27,6 25,4 +  

Показатель 2.9 «Снижение смертности от 

новообразований (в том числе от злокачественных) (на 

100 тыс. человек населения)», случаев  

210,0 227,5 - Показатель не достигнут. На 

сегодняшний день в Республике Хакасия 

выполняется только хирургическое и 

химиотерапевтическое лечение 

онкологических больных, ограничена 

доступность радиологического лечения, 

пациенты направляются для его 

получения в медицинские организации, 
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находящиеся за пределами Республики 

Хакасия. Но отмечается положительная 

динамика снижения показателя к уровню 

2019 года 

Показатель 2.11 «Смертность от острого нарушения 

мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, 

человек», случаев  

110,0 128,7 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) было приостановлено 

прохождение диспансеризации и 

профилактических медицинских 

осмотров, что повлияло на раннее 

выявление симптомов. Поздняя 

обращаемость пациентов 

Показатель 2.12 «Больничная летальность от инфаркта 

миокарда», процент  

11,2 18,3 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, оказание 

всех видов плановой медицинской 

помощи в стационарных, амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара, кроме медицинской помощи, 

оказываемой в экстренной или 

неотложной формах, что повлияло на 

ранее выявление симптомов. 

Низкая приверженность пациентов к 
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лечению 

Показатель 2.13 «Больничная летальность от острого 

нарушения мозгового кровообращения», процент  

16,6 20,7 - Позднее обращение больных за 

медицинской помощью. 

В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, оказание 

всех видов плановой медицинской 

помощи в стационарных, амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара, кроме медицинской помощи, 

оказываемой в экстренной или 

неотложной формах 

Показатель 2.14 «Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к 

общему числу выбывших больных, перенесших острый 

коронарный синдром, %», процентов  

42,0 44,9 +  

Показатель 2.15 «Количество рентген-эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.» тысяча 

единиц  

1,159 0,848 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) плановая медицинская 

помощь была приостановлена 

Показатель 2.16 «Доля профильных госпитализаций 

пациентов с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, доставленных автомобилями скорой 

78,8 80,6 +  
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медицинской помощи, %», процентов  

Показатель 2.17 «Смертность от инфаркта миокарда, на 

100 тыс. населения, человек», случаев  

38,9 77,5 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, что 

повлияло на ранее выявление симптомов. 

Недостижение связано с увеличением 

выявляемости на более позднем сроке 

при наличии осложнений и 

сопутствующей патологии (поздняя 

обращаемость, низкая приверженность к 

здоровому образу жизни) 

Показатель 2.18 «Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий (на 100 тыс. человек населения)», случаев  

10,1 11,04 - Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий до приезда скорой 

медицинской помощи составила 73,6% от 

общего количества умерших от дорожно-

транспортных происшествий  

Показатель 2.23 «Доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение первых суток от 

общего числа больных, к которым совершены вылеты», 

процент  

90,0 97,2 +  

Показатель 2.24 «Число лиц, (пациентов), 

дополнительно эвакуированных с использованием 

санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее», 

человек 

178 173 - Вылеты совершены к 178 пациентам, из 

них 5 пациентам медицинская помощь 

оказана на месте, пациенты не 

эвакуированы    

Показатель 2.25 «Охват медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения 

Республики Хакасия», процентов  

24,0 21,4 

 

- В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-
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эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено оказание медицинской 

помощи. С целью недопущения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции и привлечением ГБУЗ РХ 

«РЦПБ со СПИД» к диагностики COVID-

19, основная деятельность лаборатории 

была направлена на ПЦР диагностику 

COVID-19 

Показатель 2.26 «Количество пациентов, которым 

оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования», человек  

408 350 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, оказание 

всех видов плановой медицинской 

помощи в стационарных, амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара, кроме медицинской помощи, 

оказываемой в экстренной или 

неотложной формах и 

перепрофилированием коечного фонда 

ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской» 

и ГБУЗ РХ «АМКБ» для оказания 

специализированной медицинской 

помощи больным с COVID-19 
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Показатель 2.27 «Переоснащение/дооснащение 

медицинским оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений в субъектах 

Российской Федерации», единица  

1 0 - В настоящее время проводится работа по 

реконструкции здания для размещения 

ангиографа и ввода в эксплуатацию 

Показатель 2.28 «Прирост технической готовности за 

текущий финансовый год объекта «ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический онкологический 

диспансер», г. Абакан (строительство радиологического 

корпуса)», %  

45 40 - Задержка поставки строительных 

материалов, в связи с 

эпидемиологической ситуацией, 

вызванной новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

Показатель 2.29 «Доля посещений выездной 

патронажной службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помощи в общем 

количестве посещений по паллиативной медицинской 

помощи», процент  

45,0 4,9 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, оказание 

всех видов плановой медицинской 

помощи в стационарных, амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара. 

В соответствии с приказом Минздрава 

России от 19.03.2020 № 198н  

«О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

проводилось обучение и привлечение 

врачей и средних медицинских 

работников для оказания медицинской  

помощи населению в период ухудшения 
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эпидемиологической обстановки в 

Республике Хакасия  

Показатель 2.30 «Полнота выборки наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов субъектами 

Российской Федерации в рамках заявленных 

потребностей в соответствии с планом распределения 

наркотических лекарственных препаратов и 

психотропных веществ», процент  

85,0 86,3 +  

Показатель 2.31 «Уровень обеспеченности койками для 

оказания паллиативной медицинской помощи», тысяча 

коек  

0,048 0,043 - В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

проводилось перепрофилирование 

коечного фонда. Увеличение коечного 

фонда для оказания паллиативной 

медицинской помощи не проводилось. 

 

Показатель 2.32 «Число амбулаторных посещений с 

паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей», 

тысяча посещений  

6,442 2,227 - Недостижение связано с низкой 

укомплектованностью врачами и 

средним медицинским персоналом   

Показатель 2.33 «Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. 

населения соответствующего возраста», условная 

единица  

29,7 16,4 - В соответствии с введенными 

ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 года в 

Республике Хакасия было 

приостановлено проведение 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, оказание 

всех видов плановой медицинской 

помощи в стационарных, амбулаторных 

условиях и условиях дневного 
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стационара.  

Дополнительным соглашением от 

30.12.2020 № 149-2019-Р30019-1/5 

целевой показатель составил 14,9. 

Установленный показатель достигнут 

Показатель 2.34 «Доля трансплантированных органов из 

числа заготовленных для трансплантации», процент  

90 100 +  

Показатель 2.35 «Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением на конец отчетного года, 

охваченных обследованием на количественное 

определение РНК вируса иммунодефицита человека», 

процент  

95 81,7 - С 30 марта 2020 года в Республике 

Хакасия было приостановлено 

проведение профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации, оказание всех видов 

плановой медицинской помощи. С целью 

недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции и 

привлечением ГБУЗ РХ «РЦПБ со 

СПИД» к диагностике COVID-19, 

основная деятельность лаборатории была 

направлена на ПЦР диагностику COVID-

19 

Показатель 2.36 «Выполнено вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам осуществляемым за 

счет собственных средств бюджетов Российской 

Федерации», единиц  

115 151 +  

ИТОГО достижение результата   -  

Задача 3 «Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства» 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Мероприятия     

Основное мероприятие 3.1 «Оказание медицинской 

помощи матерям и детям» 

25 259,0 19 672,0 77,9 Мероприятие выполнено на 15657,3 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 4445,5 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 430,8 тыс. руб. 

Основное мероприятие 3.2 «Развитие пренатальной и 6 600,0 5 203,0 78,8 Мероприятие выполнено на 3848,7 тыс. 

consultantplus://offline/ref=6773D4950C3A8C9230696EFD59C381ECDB1119B67F8008A1628DE2512842B0C4819CEB0D2E21A46008A05AA50ED
consultantplus://offline/ref=A3C1EAA7A81FF1D7DFE03D99A4FDF4CC65F5169C323C2B083D25F4F14754F34E83648A827E5784419BA74CV90AD


17 

неонатальной диагностики» рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 4119,1 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021– 2764,8 тыс. руб.  

Основное мероприятие 3.3 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

156 024,0 126 996,0 81,4 Мероприятие выполнено на 93313,9 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 33857,1 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 175,0 тыс. руб. 

ИТОГО (тыс. рублей) 187 883,0 151 871,0 80,8  

Показатели 

Показатель 3.1 «Материнская смертность (на 100 тыс. 

родившихся живыми)», случаев  

0 18,6 - Показатель не выполнен, но остается на 

уровне 2018 и 2019 годов, 

зарегистрирован 1 случай 

Показатель 3.3 «Снижение младенческой смертности 

(до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)», промилле  

5,2 3,9 +  

Показатель 3.4 «Смертность детей в возрасте 0 - 4 года 

на 1000 родившихся живыми», промилле (0,1 процента)  

6,8 4,9 +  

Показатель 3.5 «Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет 

на 100000 детей соответствующего возраста», число 

случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста  

69 33,3 +  

Показатель 3.7 «Доля посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями», процент  

49,0 53,1 +  

Показатель 3.9 «Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в 

жизни установленным диагнозом болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани», 

процентов  

50,0 54,7 +  

Показатель 3.10 «Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в 

жизни установленным диагнозом болезни глаза и его 

придаточного аппарата», процентов  

40,0 40,6 +  

Показатель 3.11 «Доля взятых под диспансерное 40,0 40,6 +  
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наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в 

жизни установленным диагнозом болезни органов 

пищеварения», процентов  

Показатель 3.12 «Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в 

жизни установленным диагнозом болезни системы 

кровообращения», процентов  

50,0 56,2 +  

Показатель 3.13 «Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в 

жизни установленным диагнозом болезни эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушения обмена 

веществ», процентов  

70,0 81,3 +  

Показатель 3.16 «Детские поликлиники/детские 

поликлинические отделения медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации будут дооснащены 

медицинскими изделиями и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей в 

соответствии с приказом Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям», процентов  

95,0 100 +  

Показатель 3.17 «Доля обследованных беременных 

женщин по новому алгоритму проведения комплексной 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка от числа поставленных на учет в 

первый триместр беременности», процентов  

94,0 98,0 +  

Показатель 3.18 «Охват неонатальным скринингом (от 

общего числа новорожденных)», процентов  

98,0 98,0 +  

Показатель 3.19 «Доля преждевременных родов (22 - 37 

недель) в перинатальных центрах (%)», процент  

82,5 84,2 +  

ИТОГО достижение результата +  

Задача 4 «Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами» 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

Мероприятия     
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Основное мероприятие 4.1 «Поддержка медицинских 

работников» 

57 921,0 28 420,0 49,1 Мероприятие выполнено на 28420,0 тыс. 

рублей. 

 

Основное мероприятие 4.2 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

32 926,0 25 815,0 78,4 Мероприятие выполнено на 25411,3 тыс. 

рублей, в связи с отсутствием желающих 

заключить договор на предоставление 

единовременных компенсационных 

выплат.  

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 451,0 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 47,3 тыс. руб. 

ИТОГО (тыс. рублей) 90 847,0 54 235,0 59,7  

Показатели 

Показатель 4.5 «Обеспеченность врачами, 

работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. 

населения)», человек  

36,2 33,4 - В связи с оттоком кадров из медицинских 

организаций в другие субъекты 

Российской Федерации, где более 

благоприятные социально-экономические 

условия (выше заработная плата, более 

высокие меры социальной поддержки, 

также в частные структуры  

Показатель 4.6 «Обеспеченность средними 

медицинскими работниками, работающими в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)», человек  

93,8 88,6 - В связи с оттоком кадров из медицинских 

организаций в другие субъекты 

Российской Федерации, где более 

благоприятные социально-экономические 

условия (выше заработная плата, более 

высокие меры социальной поддержки, а 

также в частные структуры  

Показатель 4.7 «Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, (на 10 тыс. населения)», человек  

20,0 19,7 - В связи с оттоком кадров из медицинских 

организаций в другие субъекты 

Российской Федерации, где более 

благоприятные социально-экономические 

условия (выше заработная плата, более 

высокие меры социальной поддержки, а 

также в частные структуры 

consultantplus://offline/ref=E086938F971B09E511F6CDF592F68DF48ADFEBA212653BBFB71D45A50CF4DF13E54CC3BB7BA8C73B1997CCM5A5E
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Показатель 4.9 «Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (доля занятых физическими 

лицами должностей от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим 

итогом: врачами», процент  

81,8 56,7 - В связи с оттоком кадров из медицинских 

организаций в другие субъекты 

Российской Федерации, где более 

благоприятные социально-экономические 

условия (выше заработная плата, более 

высокие меры социальной поддержки) 

Показатель 4.10 «Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (доля занятых физическими 

лицами должностей от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях), %нарастающим 

итогом: средними медицинскими работниками», 

процент  

76,1 65,6 - В связи с оттоком кадров из медицинских 

организаций в другие субъекты 

Российской Федерации, где более 

благоприятные социально-экономические 

условия (выше заработная плата, более 

высокие меры социальной поддержки) 

Показатель 4.11 «Доля медицинских работников, 

которым фактически предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей численности 

медицинских работников, которым запланировано 

предоставить указанные выплаты», процент  

100,0 55,4 - Отсутствие желающих заключить 

договор на предоставление 

единовременных компенсационных 

выплат в связи с менее благоприятными 

социально-экономическими условиями в 

сравнении с другими субъектами 

Российской Федерации (заработная 

плата, меры социальной поддержки)  

Показатель 4.12 «Число специалистов, вовлеченных в 

систему непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, тыс. 

человек нарастающим итогом», тысяча человек  

2,091 5,726 +  

ИТОГО достижение результата   -  

Задача 5 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

Мероприятия     

Основное мероприятие 5.1 «Дополнительное 

лекарственное обеспечение отдельных категорий 

граждан» 

793 069,0 696 660,0 87,8 Мероприятие выполнено на 666490,3 

тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на 

consultantplus://offline/ref=16710F299455EAFCEF63A34ADDAC5BFAABC11FE037ED4F5ADC99AD7469156851628A75E53E5972AE81F390g1V1E
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01.01.2020 – 126279,3 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 96109,6 тыс. руб. 

Основное мероприятие 5.3 «Организация резерва 

медицинского имущества для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

300,0 300,0 100 Мероприятие выполнено на 230,0 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 –70,0  тыс. руб. 

ИТОГО (тыс. рублей) 793 369,0 696 960,0 87,8  

Показатели 

Показатель 5.1 «Удовлетворение потребности 

отдельных категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а 

также специализированных продуктах лечебного 

питания для детей-инвалидов», процентов  

97,5 98 +  

Показатель 5.2 «Удовлетворение потребности в 

лекарственных препаратах граждан, страдающих 

редкими (орфанными) заболеваниями», процентов  

100 100 +  

Показатель 5.3 «Удовлетворение потребности 

отдельных категорий граждан в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения», процентов  

95 96 +  

Показатель 5.4 «Доля рецептов, находящихся на 

отсроченном обеспечении», процентов  

1 3 - Недостижение показателя связано с 

приростом вновь выявленных пациентов, 

несостоявшимися аукционами, а также 

нехваткой лимитов бюджетных 

обязательств на проведение закупок в 

связи с кредиторской задолженностью на 

начало года 

Показатель 5.5 «Своевременное освежение и 

восполнение резерва медицинских ресурсов», процентов  

100 100 +  

ИТОГО достижение результата   +  

consultantplus://offline/ref=01B496F58DF858E6E5CC8C07BEE59782597417BAC04B8C6584590A059CE44080DEF91E37A214A6B82EDA535DVFE
consultantplus://offline/ref=9FDB8379AC728716CFD87F6CEFAFAE4025765ACB7E81467CB0BE56C5C30D5331549AB82066C72347070C0E62s3p8J
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Задача 6 «Создание условий для развития отрасли здравоохранения» 

Подпрограмма «Обеспечение развития отрасли здравоохранения» 

Мероприятия     

Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение условий 

оказания медицинских услуг» 

4 176 316,0 4 165 160,0 99,7 Мероприятие выполнено на 4140253,7 

тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 – 26592,6 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 1686,3 тыс. руб. 

Основное мероприятие 6.2 «Информатизация системы 

здравоохранения» 

104 104,0 100  

Основное мероприятие 6.3 «Региональный проект 

Республики Хакасия «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

151 041,0 111 667,0 73,9 Мероприятие выполнено на 110110,5 

тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2020 –1586,0 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 – 29,5 тыс. руб. 

ИТОГО (тыс. рублей) 4 327 461,0 4 276 931,0 98,8  

Показатели 

Показатель 6.3 «Количество медицинских организаций 

частной системы здравоохранения, участвующих в 

реализации территориальной программы бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, на 

территории Республики Хакасия», единиц  

20 23 +  

Показатель 6.4 «Доля государственных 

(муниципальных) учреждений здравоохранения, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения», процентов  

60,5 23,1 +  

Показатель 6.5 «Доля государственных гражданских 

служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование, направленное на 

повышение эффективности бюджетных расходов, от 

общего числа запланированных в рамках 

100,0 60 - В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой 

обусловленной распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Республики Хакасия 

consultantplus://offline/ref=4725396E457EE9DA51F654A8D691A07477FCFE512DE6D7C37DF36C19690023A5AC7AC6F9A305D2724AB77CI5XAE
consultantplus://offline/ref=310A23C723B241C8B463E9CCBA60E323A283D3156F0E6D74AA1D30CEAA684E4BC04B16CA0FBBADDE493D7Bj0X2E
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государственной программы», процентов  обучающий курс был перенесен на 

февраль 2021 года 

Показатель 6.6 «Своевременность выполнения функций 

центральным аппаратом», процентов  

100,0 100 +  

Показатель 6.7 «Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента 

«Мое здоровье» на Едином портале государственных 

услуг и функций в отчетном году», тысяча человек  

60,38 51,46 
 

- Причиной недостижения показателя 

является приостановка оказания 

плановой медицинской помощи в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Показатель 6.8 «Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, обеспечивающих преемственность 

оказания медицинской помощи гражданам путем 

организации информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации», процент  

66 73,62 +  

Показатель 6.9 «Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к 

электронным медицинским документам в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций», процент  

9 22,4 
 

 

+  

Показатель 6.10 «Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, использующих медицинские 

информационные системы для организации и оказания 

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %», процент  

95 96 +  

ИТОГО достижение результата   +  

 


