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Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика

Башкортостан)» на территории Республики Башкортостан

«29» декабря 2021 г. № 056-2019-N1004-1/12

      Камкин Евгений Геннадьевич - Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - федеральный проект),
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый в
дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Забелин Максим
Васильевич - Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан –
министр здравоохранения Республики Башкортостан, осуществляющий(ая) функции
руководителя регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи (Республика Башкортостан)» обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
выступающий(ая) от имени Республики Башкортостан (далее - Субъект), именуемый(ая) в
дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 056-2019-N1004-1/12 к Соглашению о
реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи (Республика Башкортостан)» на территории Республики
Башкортостан от 31.01.2019 № 056-2019-N1004-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению №1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению №2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

      4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.

      5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 056-2019-N1004-1/12 от «29» декабря 2021 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

80000000по OКТМОРеспублика Башкортостан
Наименование субъекта Российской
Федерации

N1код ФПРазвитие системы оказания первичной медико-санитарной помощиНаименование федерального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Башкортостан)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля граждан из числа прошедших профилактический
медицинский осмотр и (или) диспансеризацию,
получивших возможность доступа к данным о
прохождении профилактического медицинского осмотра и 
(или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое
здоровье" на Едином портале государственных услуг и
функций в отчетном году

01 Процент 744 0 12.19 0 0 0 50 80 100

Количество посещений при выездах мобильных
медицинских бригад, оснащенных мобильными
медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1
мобильную медицинскую бригаду

02 Тысяча посещений 9901 4,2 12.19 4,2 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и
поликлинических подразделений, участвующих в создании
и тиражировании "Новой модели организации оказания
медицинской помощи"

03 Тысяча посещений 9901 5899,5 12.19 5899,5 9160,9 9160,9 13819 15527 17079,7

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с
использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)
не менее

04 Человек 792 0 12.19 0 75 84 93 102 111

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в
расчете на 1 сельского жителя

05 Посещение 5451 5,28 12.19 5,28 5,28 5,38 5,42 5,47 5,52
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Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000
человек, населению которых доступна первичная медико-
санитарная помощь по месту их проживания

06 Процент 744 98,49 12.19 98,49 98,49 98,79 99,09 99,4 99,7

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический
медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего
числа населения

07 Процент 744 58,3 12.19 58,3 23,9 26,9 54,9 58,8 68,7

Доля поликлиник и поликлинических подразделений,
участвующих в создании и тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской помощи", от общего
количества таких организаций

08 Процент 744 25,5 12.19 25,5 35 39,6 59,7 67,1 73,8

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в
системе обязательного медицинского страхования, на
оказание медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования, урегулированных в досудебном
порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов),
не менее

09 Процент 744 0 12.19 0 0 97 97,5 98 98,5

Доля лиц, госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток от общего числа
больных, к которым совершены вылеты

10 Процент 744 0 12.19 0 90 90 90 90 90
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 056-2019-N1004-1/12 от «29» декабря 2021 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

80000000по OКТМОРеспублика Башкортостан
Наименование субъекта Российской
Федерации

N1код ФП по БКРазвитие системы оказания первичной медико-санитарной помощиНаименование федерального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Башкортостан)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.
Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими
пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. 51960
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские
пункты, врачебные амбулатории

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)
объекта недвижимого

имущества

Штука 796 6 31.12.19

1.2. 51960
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские
пункты, врачебные амбулатории

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)
объекта недвижимого

имущества

Штука 796 88 31.12.20
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.3.

Функционируют созданные/замененные в рамках
федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-
акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в
соответствии с Положением об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15
мая 2012 года № 543н

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука 796 88 31.12.21

1.4.

Функционируют созданные/замененные в рамках
федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-
акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в
соответствии с Положением об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15
мая 2012 года № 543н

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука 796 88 31.12.22

1.5.

Функционируют созданные/замененные в рамках
федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-
акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в
соответствии с Положением об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15
мая 2012 года № 543н

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука 796 88 31.12.23

1.6.

Функционируют созданные/замененные в рамках
федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-
акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в
соответствии с Положением об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15
мая 2012 года № 543н

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука 796 88 31.12.24

1.7. 51910 Приобретены передвижные медицинские комплексы
Приобретение

товаров, работ, услуг
Штука 796 27 31.12.19

1.8.
Функционируют передвижные медицинские комплексы,
приобретенные в рамках федерального проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука 796 27 31.12.21

1.9.
Функционируют передвижные медицинские комплексы,
приобретенные в рамках федерального проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука 796 27 31.12.22

1.10.
Функционируют передвижные медицинские комплексы,
приобретенные в рамках федерального проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука 796 27 31.12.23
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.11.
Функционируют передвижные медицинские комплексы,
приобретенные в рамках федерального проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука 796 27 31.12.24

2. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2.1.

Внедрена система информирования граждан, застрахованных
в системе обязательного медицинского страхования, о правах
на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц,
получающих информацию, от общего числа застрахованных
лиц), нарастающим итогом

Проведение
информационно-

коммуникационной
кампании

Процент 744 65,9 31.12.21

2.2.

Внедрена система информирования граждан, застрахованных
в системе обязательного медицинского страхования, о правах
на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц,
получающих информацию, от общего числа застрахованных
лиц), нарастающим итогом

Проведение
информационно-

коммуникационной
кампании

Процент 744 75,6 31.12.22

2.3.

Внедрена система информирования граждан, застрахованных
в системе обязательного медицинского страхования, о правах
на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц,
получающих информацию, от общего числа застрахованных
лиц), нарастающим итогом

Проведение
информационно-

коммуникационной
кампании

Процент 744 89,5 31.12.23

2.4.

Внедрена система информирования граждан, застрахованных
в системе обязательного медицинского страхования, о правах
на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц,
получающих информацию, от общего числа застрахованных
лиц), нарастающим итогом

Проведение
информационно-

коммуникационной
кампании

Процент 744 100 31.12.24

3. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

3.1.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, принимают участие в создании и
тиражировании "Новой модели организации оказания
медицинской помощи"

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент 744 39,6 31.12.21

3.2.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, принимают участие в создании и
тиражировании "Новой модели организации оказания
медицинской помощи"

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент 744 59,7 31.12.22
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2

3.3.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, принимают участие в создании и
тиражировании "Новой модели организации оказания
медицинской помощи"

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент 744 67,1 31.12.23

3.4.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, принимают участие в создании и
тиражировании "Новой модели организации оказания
медицинской помощи"

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент 744 73,8 31.12.24

3.5.
В субъектах Российской Федерации функционируют
Региональные центры организации первичной медико-
санитарной помощи

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 1 31.12.21

3.6.
В субъектах Российской Федерации функционируют
Региональные центры организации первичной медико-
санитарной помощи

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 1 31.12.22

3.7.
В субъектах Российской Федерации функционируют
Региональные центры организации первичной медико-
санитарной помощи

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 1 31.12.23

3.8.
В субъектах Российской Федерации функционируют
Региональные центры организации первичной медико-
санитарной помощи

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 1 31.12.24

4. Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Количество субъектов Российской Федерации, на территории
которых страховыми медицинскими организациями
обеспечивается защита прав застрахованных лиц при
получении ими медицинской помощи за пределами
территории страхования, не менее

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 30 31.12.22

4.2.

Количество субъектов Российской Федерации, на территории
которых страховыми медицинскими организациями
обеспечивается защита прав застрахованных лиц при
получении ими медицинской помощи за пределами
территории страхования, не менее

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 60 31.12.23
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4.3.

Количество субъектов Российской Федерации, на территории
которых страховыми медицинскими организациями
обеспечивается защита прав застрахованных лиц при
получении ими медицинской помощи за пределами
территории страхования, не менее

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 85 31.12.24

5. Развитие санитарной авиации

5.1. 55540

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 0 31.12.19

5.2. 55540

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 75 31.12.20

5.3. 55540

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 84 31.12.21

5.4. 55540

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 93 31.12.22

5.5. 55540

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 102 31.12.23

5.6. 55540

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 111 31.12.24



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-2019-N1004-1/12»

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Руководитель
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации Е.Г. Камкин

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан –

министр здравоохранения Республики
Башкортостан

М.В. Забелин

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Забелин Максим Васильевич

Действителен: с 30.11.2020 до 02.03.2022

Сертификат: 763B388832177BA92C64A5F105A73DE568B90D7F

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 03.08.2021 до 03.08.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D7886A8181B0300000000837580001


