
 
 

 
   

 

 

 

от 16 июля 2018 г.    № 386 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 14.02.2017 № 56 «Об утверждении Программы 

«Обеспечение оказания скорой специализированной медицинской  

помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в  

труднодоступных районах Республики Бурятия, на 2017 - 2019 годы  

(с применением воздушных судов)» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» Правительство Рес-

публики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 14.02.2017 № 56 «Об утверждении Программы 

«Обеспечение оказания скорой специализированной медицинской помощи 

в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных райо-

нах Республики Бурятия, на 2017 - 2019 годы (с применением воздушных 

судов)»:  

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«Правительство Республики Бурятия постановляет:». 

1.2. В Программе «Обеспечение оказания скорой специализирован-

ной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим 

в труднодоступных районах Республики Бурятия, на 2017 - 2019 годы (с 

применением воздушных судов)»: 

1.2.1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы» изложить в следующей редакции: 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«Объемы  

бюджетных  

ассигнований 

Программы 

Всего: 466234,55 тыс. руб., из них: 

средства федерального бюджета: 395390,035 тыс. руб.: 

2017 г. - 237014,935 тыс. руб.; 

2018 г. - 80001,6 тыс. руб.; 

2019 г. - 78373,5 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета: 70844,515 тыс. руб.: 

2017 г. - 27539,465 тыс. руб.; 

2018 г. - 20838,45 тыс. руб.; 

2019 г. - 22466,6 тыс. руб.» 

 

1.2.2. Абзац девятнадцатый  раздела I изложить в следующей редак-

ции:  

«Существующая система санитарной авиации представлена отделе-

нием экстренной, плановой и консультативной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации ГБУЗ «Территориальный центр медицины ката-

строф Республики Бурятия».».   

1.2.3. Абзац первый пункта 1 раздела V изложить в следующей ре-

дакции: 

«1. Совершенствование региональной системы оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных рай-

онах Республики Бурятия, включая закупку авиационной услуги в целях 

оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской 

помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодо-

ступных районах Российской Федерации), с использованием воздушного 

судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации 

не ранее 1 января 2014 г. (далее - новое воздушное судно), оснащенного 

медицинским модулем.». 

1.2.4. Абзац первый раздела VI изложить в следующей редакции: 

«Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие здравоохранения.». 

1.2.5. Раздел VII изложить в следующей редакции: 

 

«VII. Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников  

финансирования и по годам реализации Программы 

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства федерального бюджета на реализацию Программы, а также сред-

ства бюджета Республики Бурятия. 

Общий объем финансирования Программы развития оказания экс-

тренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступ-

ных районах: 466234,55 тыс. рублей. 

Из них средства федерального бюджета: 395390,035 тыс. руб., в том 

числе: 
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2017 г. - 237014,935 тыс. руб.; 

2018 г. - 80001,6 тыс. руб.; 

2019 г. - 78373,5 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета: 70844,515 тыс. руб., в том чис-

ле: 

2017 г. - 27539,465 тыс. руб.; 

2018 г. - 20838,45 тыс. руб.; 

2019 г. - 22466,6 тыс. руб. 

Назначение средств - это оказание экстренной медицинской помощи 

с использованием санитарной авиации. 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется Прави-

тельством Республики Бурятия. 

Ответственный исполнитель Программы - Министерство здраво-

охранения Республики Бурятия, и соисполнители - Министерство по раз-

витию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, 

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия, осуществляют: 

- обеспечение реализации мероприятий за счет средств, переданных 

из федерального бюджета, а также средств бюджета Республики Бурятия; 

- подготовку информации и отчетов о выполнении Программы; 

- подготовку предложений по корректировке Программы; 

- совершенствование механизма реализации Программы; 

- контроль эффективного и целевого использования средств, выделя-

емых на реализацию Программы, своевременное и в полном объеме вы-

полнение мероприятий Программы. 

Министерство здравоохранения Республики Бурятия, ответственное 

за реализацию мероприятий Программы, ежеквартально, не позднее          

15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Ми-

нистерство здравоохранения Российской Федерации отчет о реализации 

мероприятий Программы, а также о расходах бюджета субъекта Россий-

ской Федерации по установленной форме.». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством здравоохранения  
тел. 21-76-78 

 

оу 


