
1.
Подпрограмма 2 «Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний» 162,000.00 162,000.00 0.00
всего

53.

УЗ "БССМиНП" Совершенствование оказания скорой 
медицинской помощи для проведения сердечно-
легочной реанимации на догоспитальном этапе, 
в том числе в процессе медицинской 
транспортировки, включая:

162,000.00 162,000.00 0.00 0.0

53.1.

УЗ "БССМиНП" обновление парка автомобилей скорой 
медицинской помощи, замена автомобилей класса А на 
автомобили класса В и С (реанимобиль) в соответствии 
с требованиями Технического регламента Таможенного 
союза -2 ед.

162,000.00 162,000.00 0.00 0.0

программа 

006 подпр.04

164.

УЗ "БГБ СМП им. В.О. Морзона"  Обеспечение в полном 
объеме лекарственными средствами пациентов с 
лекарственно-чувствительным и рифампицин 
–устойчивым туберкулезом с учетом динамики 
заболеваемости

28,210.00 28,210.00 0.00 0.0

175.

УЗ "БГБ СМП им. В.О. Морзона" Обеспечение продуктами 
дополнительного высококалорийного питания больных 
туберкулезом органов дыхания, находящихся на 
контролируемом лечении в амбулаторных условиях

17,784.00 17,784.00 0.00 0.0

УЗ "БГБ СМП им. В.О. Морзона" Обеспечение медицинской 
техникой и изделиями медицинского 
назанченияорганизаций здравоохранения:

19,500.00 14,500.00 0.00 0.0

приобретение респираторов 12,000.00 1,200.00 0.00 0.0

приобретение медицинских масок одноразовых 2,500.00 1,500.00 0.00 0.0

приобретение центифуги ОПН-3 для лаборатории 
1ед.

2,000.00

приобретение электрокардиографа переносного 1 
ед.

3,000.00

182.

УЗ "БГБ СМП им. В.О. Морзона" Обеспечение 
функционирования и технического сопровождения (в том 
числе закупка технических средств) республиканского 
регистра «Туберкулез»

1,600.00 1,600.00 0.00 0.0

183.
УЗ "БГБ СМП им. В.О. Морзона" Сервисное обслуживание 
боксов биологичской безопасности 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0

3.
Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»,  
всего

программа 
006 подпр.05 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0

УЗ "БГП №1"  Обеспечение своевременного выявления 
маркеров вирусных заболеваний, включая закупку тест-
систем для экспресс-тестирования по крови и слюне на 
ВИЧ и ВИЧ-сопутствующие заболевания 
(парентеральные вирусные гепатиты В и С), тест-
систем для определения антител, антигенов ВИЧ.

660.00 660.00 0.00 0.0

УЗ "БГП №2"  Обеспечение своевременного выявления 
маркеров вирусных заболеваний, включая закупку тест-
систем для экспресс-тестирования по крови и слюне на 
ВИЧ и ВИЧ-сопутствующие заболевания 
(парентеральные вирусные гепатиты В и С), тест-
систем для определения антител, антигенов ВИЧ.

120.00 120.00 0.00 0.0

УЗ "БГП №3"  Обеспечение своевременного выявления 
маркеров вирусных заболеваний, включая закупку тест-
систем для экспресс-тестирования по крови и слюне на 
ВИЧ и ВИЧ-сопутствующие заболевания 
(парентеральные вирусные гепатиты В и С), тест-
систем для определения антител, антигенов ВИЧ.

240.00 240.00 0.00 0.0

УЗ "БГП №6"  Обеспечение своевременного выявления 
маркеров вирусных заболеваний, включая закупку тест-
систем для экспресс-тестирования по крови и слюне на 
ВИЧ и ВИЧ-сопутствующие заболевания 
(парентеральные вирусные гепатиты В и С), тест-
систем для определения антител, антигенов ВИЧ.

260.00 260.00 0.00 0.0

УЗ "БГП №7" Обеспечение своевременного выявления 
маркеров вирусных заболеваний, включая закупку тест-
систем для экспресс-тестирования по крови и слюне на 
ВИЧ и ВИЧ-сопутствующие заболевания 
(парентеральные вирусные гепатиты В и С), тест-
систем для определения антител, антигенов ВИЧ.

220.00 220.00 0.00 0.0

195.
УЗ " БГДБ" Обеспечение заместительным 
вскармливанием детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0

4.
Подпрограмма 6 «Обеспечение функционирования 
системы здравоохранения Республики Беларусь»

всего
в т.ч.

Оказание медицинской помощи населению в 
организациях здравоохранения 

116,567,749.00 130,265,624.42 72,807,177.96 55.9

55.9

69,094.00 0.00 0.0

186.

116,567,749.00 131,153,500.41 73,264,395.44

0.0

176.

2.
Подпрограмма 4 «Противодействие 
распространению туберкулеза»,  всего

74,094.00

программа 
006 подпр.02

программа
006 подпр.06

Информация о финансировании государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность РБ" на 
2021-2025 годы по учреждениям здравоохранения г.Бобруйска и Бобруйского района

                                              за январь-июнь 2021 года.      

№ пункта 
респ.прог

раммы
Наименование программы

Код 
программы

Первоначальный 
годовой план, 

руб.

Уточненный 
годовой план, руб.

Кассовые 
расходы, руб.

% 
выполнения



средства на финансирование капитальных вложений 
(инвестиционные программы) – всего 848,258.00 848,258.00 19,843.82 2.3

отдел спорта и туризма Бобруйского городского 
исполнительного комитета 887,875.99 457,217.48 51.5

программа
006 116,806,343.00 131,387,094.41 73,264,395.44 55.8ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

233.


