ПАСПОРТ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Башкортостан)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Башкортостан)

Краткое наименование регионального
проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Республика Башкортостан)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Назаров А.Г.
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Башкортостан
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Заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан – министр здравоохранения Республики
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Администратор регионального проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.10.2019

31.12.2024

Государственная программа «Развитие здравоохранения
Республики Башкортостан»
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, а также
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в Республике Башкортостан»
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями
системы кровообращения,
состоящих под
диспансерным наблюдением,
получивших в текущем году
медицинские услуги в
рамках диспансерного
наблюдения от всех
пациентов с болезнями
системы кровообращения,
состоящих под
диспансерным наблюдением

ФП

Процент

0,0000

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000
9

-

-

-

1.2.

Доля лиц, которые перенесли
острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт
миокарда, а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика коронарных
артерий со стентированием и
катетерная абляция по
поводу сердечно-сосудистых

ФП

Процент

0,0000

31.12.201 0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000
9

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

заболеваний, бесплатно
получавших в отчетном году
необходимые лекарственные
препараты в амбулаторных
условиях
1.3.

Количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях

ФП

Тысяча
единиц

5,6320

31.12.201 0,0000 5,9830 5,7790 6,5030 6,9590 7,4140 7,8040
7

-

-

-

1.4.

Больничная летальность от
инфаркта миокарда

ФП

Процент

13,0000

31.12.201 0,0000 11,7000 11,6000 10,7000 9,8000 8,9000 8,0000
7

-

-

-

1.5.

Больничная летальность от
острого нарушения
мозгового кровообращения

ФП

Процент

15,0000

31.12.201 0,0000 14,7000 15,3000 15,0000 14,7000 14,4000 14,0000
7

-

-

-

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от
ишемической болезни
сердца, на 100 тыс. населения

ФП

на 100
тысяч
человек

204,8000 31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 212,100 206,400 200,700 195,000
0
0
0
0
9

-

-

-

2.2.

Смертность населения от
цереброваскулярных
болезней, на 100 тыс.
населения

ФП

на 100
тысяч
человек

239,1000 31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 241,600 228,400 215,200 202,000
0
0
0
0
9

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями системы
кровообращения, состоящих под
диспансерным наблюдением, получивших в
текущем году медицинские услуги в рамках
диспансерного наблюдения от всех пациентов
с болезнями системы кровообращения,
состоящих под диспансерным наблюдением

ФП

Процент

34,50 35,10 36,50 37,90 39,30 40,70 42,10 43,50 44,90 46,30 47,70
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

50,0000

1.2.

Доля лиц, которые перенесли острое
нарушение мозгового кровообращения,
инфаркт миокарда, а также которым были
выполнены аортокоронарное шунтирование,
ангиопластика коронарных артерий со
стентированием и катетерная абляция по
поводу сердечно-сосудистых заболеваний,
бесплатно получавших в отчетном году
необходимые лекарственные препараты в
амбулаторных условиях

ФП

Процент

68,00 69,10 70,20 71,30 72,40 73,50 74,60 75,60 76,80 77,90 79,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

80,0000

1.3.

Количество рентген-эндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях

ФП

Тысяча
единиц

1,060 1,083 1,623 2,164 2,705 3,264 3,787 4,328 4,869 5,410 5,951
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,5030

1.4.

Больничная летальность от инфаркта миокарда

ФП

Процент

11,50 11,40 11,30 11,20 11,10 11,00 10,90 10,90 10,80 10,80 10,70
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

10,7000

1.5.

Больничная летальность от острого нарушения
мозгового кровообращения

ФП

Процент

16,20 16,10 15,90 15,80 15,70 15,60 15,50 15,40 15,30 15,20 15,10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

15,0000

на 100

221,0 220,5 219,6 218,7 217,8 216,9 216,0 215,1 214,2 213,3 212,4

212,1000

2
2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Смертность населения от ишемической

ФП

5
№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

болезни сердца, на 100 тыс. населения
2.2.

Смертность населения от цереброваскулярных
болезней, на 100 тыс. населения

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
тысяч
человек

ФП

на 100
тысяч
человек

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

На конец
2021 года

000

241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

241,6000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

С 2019 по 2024 год
субъектами
Российской
Федерации будут
переоснащены/доо
снащены не менее
140 региональных
сосудистых
центров и не менее
469 первичных
сосудистых
отделений (в том
числе в 2019 году 297, в 2020 году не менее 360, в
2021 году - не
менее 346, в 2022
году - не менее
390, в 2023 году не менее 338, в
2024 году - не
менее 400)
медицинским
оборудованием, в

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Переоснащение/доосн
ащение медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых центров и
первичных
сосудистых
отделений в
Республике
Башкортостан

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

0,0000

-

-

3,0
000

5,0
000

8,0
000

8,0
000

5,0
000

8,0
000

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

том числе:
магнитнорезонансный
томограф;
компьютерный
томограф;
ангиографическая
система; аппарат
ультразвуковой для
исследования
сосудов сердца и
мозга;
операционный
микроскоп (для
выполнения
нейрохирургическ
их вмешательств);
система
нейронавигации;
эндоскопическая
стойка для
нейрохирургии;
аппараты
искусственной
вентиляции
легких;
оборудование для
ранней

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинской
реабилитации;
оборудование для
проведения
рентгенэндоваскул
ярных методов
лечения. В целях
создания условий
для развития
медицинской
помощи и
обеспечения
доступности для
граждан в части
предусматривающе
й оснащение
медицинских
организаций
медицинскими
изделиями, при
возникновении
потребности,
возможно
неоднократное
включение
региональных
сосудистых
центров и

Тип
результата

9

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

первичных
сосудистых
отделений в
программу
оснащения
медицинским
оборудованием в
течение срока
реализации
федерального
проекта "Борьба с
сердечнососудистыми
заболеваниями". В
целях
оперативного
контроля за
расходованием
выделенных
средств
организован
мониторинг
использования
денежных средств
на оснащение
региональных
сосудистых
центров и

Тип
результата

10

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

первичных сосудис
тых отделений в
государственной
информационной
системе
«Электронный
бюджет»

1.2

Переоснащено/доосна
щено медицинским
оборудованием не
менее 140
региональных
сосудистых центров и
469 первичных
сосудистых
отделений в 85
субъектах Российской
Федерации
. Нарастающий итог

-

ЕД

0,0000

-

-

3,0
000

7,0
000

12,
000
0

15,
000
0

15,
000
0

21,
000
0

-

-

К 2024 году в
субъектах Российс
кой Федерации
будет
завершено переосн
ащение/
дооснащение не
менее 609
региональных
сосудистых
центров и первичн
ых сосудистых
отделений (в 2019
году - 297, в 2020
году - не менее
424, в 2021 году не менее 480, в
2022 году - не
менее 500, в 2023
году - не менее

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

550, в 2024 году не менее 609), в
том числе:не менее
140 региональных
сосудистых
центров,
медицинским
оборудованием, в
том числе:
магнитнорезонансный
томограф;
компьютерный
томограф;
ангиографическая
система; аппарат
ультразвуковой для
исследования
сосудов сердца и
мозга;
операционный
микроскоп (для
выполнения
нейрохирургическ
их вмешательств);
система
нейронавигации;
эндоскопическая

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

стойка для
нейрохирургии;
аппараты
искусственной
вентиляции
легких;
оборудование для
ранней
медицинской
реабилитации;
не менее 469
первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием, в
том числе:
компьютерный том
ограф; аппарат
ультразвуковой для
исследования
сосудов сердца и
мозга; аппараты
искусственной
вентиляции
легких;
оборудование для
ранней

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинской
реабилитации,
оборудование для
проведения
рентгенэндоваскул
ярных методов
лечения.
Переоснащено/доосна
щено медицинским
оборудованием не
менее 21
региональных
сосудистых центров и
первичных
сосудистых
отделений
1.3

-

ЕД

-

-

-

3,0
000

5,0
000

8,0
000

8,0
000

5,0
000

8,0
000

-

-

С 2019 по 2024 год
субъектами
Российской
Федерации будут
переоснащены/доо
снащены: не менее
140 региональных
сосудистых
центров,
медицинским
оборудованием из
следующего
перечня: магнитнорезонансный
томограф;
компьютерный
томограф;
ангиографическая
система; аппарат
ультразвуковой для

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

14

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

исследования
сосудов сердца и
мозга;
операционный
микроскоп (для
выполнения
нейрохирургическ
их вмешательств);
система
нейронавигации;
эндоскопическая
стойка для
нейрохирургии;
аппараты
искусственной
вентиляции
легких;
оборудование для
ранней
медицинской
реабилитации; не
менее 469
первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием из
следующего

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

перечня:
компьютерный
томограф; аппарат
ультразвуковой для
исследования
сосудов сердца и
мозга; аппараты
искусственной
вентиляции
легких;
оборудование для
ранней
медицинской
реабилитации,
оборудование для
проведения
рентгенэндоваскул
ярных методов
лечения

1.4

Проводится
профилактика
развития сердечнососудистых
заболеваний и
сердечно-сосудистых
осложнений у
пациентов высокого

-

ПРОЦ

-

-

-

-

-

-

-

-

50,
000
0

-

-

В рамках
национального
проекта
«Здравоохранение»
будут реализованы
мероприятия
федерального
проекта «Борьба с

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

риска

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сердечнососудистыми
заболеваниями»,
направленные на
обеспечение в
амбулаторных
условиях
лекарственными
препаратами
граждан, которым
были выполнены
аорто-коронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная
аблация,
перенесших острое
нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт
миокарда.В рамках
национального
проекта
"Демография"

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

будут реализованы
мероприятия
федерального
проекта
"Формирование
системы
мотивации
граждан к
здоровому образу
жизни, включая
здоровое питание и
отказ от вредных
привычек",
направленные на
формирование
среды,
способствующей
ведению
гражданами
здорового образа
жизни, включая
здоровое питание
(в том числе
ликвидацию
микронутриентной
недостаточности,
сокращениепотреб
ления соли и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сахара), защиту от
табачного дыма,
снижение
потребления
алкоголя,
мотивирование
граждан к ведению
здорового образа
жизни посредством
проведения
информационнокоммуникационно
й кампании,
вовлечение
граждан и
некоммерческих
организаций в
мероприятия по
укреплению
общественного
здоровья, а также
разработку и
внедрение
корпоративных
программ
укрепления
здоровья. В рамках
национального

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

проекта
"Здравоохранение"
будут реализованы
мероприятия
федерального
проекта "Развитие
системы оказания
первичной медикосанитарной
помощи",
направленные на
своевременное
выявление
факторов риска
развития сердечнососудистых
осложнений,
включая
артериальную
гипертонию, и
снижение риска ее
развития,
проведение
диспансеризации
отдельных групп
взрослого
населения,
проведение

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

профилактических
осмотров,
совершенствование
организации
диспансерного
наблюдения
больных с
сердечнососудистыми
заболеваниями,
работы центров
здоровья,
кабинетов
медицинской
профилактики и
школ пациентов

1.5

Обеспечение качества
оказания
медицинской помощи
больным с сердечнососудистыми
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями

-

ЕД

0,0000

-

-

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации
организована
разработка
клинических
рекомендаций и
стандартов
оказания
медицинской

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

помощи больным с
сердечнососудистыми
заболеваниями. В
рамках
национального
проекта
"Здравоохранение"
будут реализованы
мероприятия
федерального
проекта
"Завершениеформи
рования сети
национальных
медицинских
исследовательских
центров, внедрение
инновационных
медицинских
технологий,
включая систему
ранней
диагностики и
дистанционный
мониторинг
состояния здоровья
пациентов,

проекта)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

внедрение
клинических
рекомендаций и
протоколов
лечения",
направленные на
внедрение
клинических
рекомендаций и
стандартов
оказания
медицинской
помощи больным с
сердечнососудистыми
заболеваниями,
путем проведения
научнопрактических
мероприятий
(разборы
клинических
случаев,
показательные
операции,
виртуальные
обходы и др.) с
участием

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профильных
краевых,
республиканских,
областных,
окружных
медицинских
организаций
субъектов
Российской
Федерации (и (или)
их структурных
подразделений),
либо организаций,
выполняющих их
функции, в режиме
телеконференции,
а также проведение
дистанционных
консультаций/конс
илиумов с
применением
телемедицинских
технологий,
направленных на
повышение
качества
медицинской
помощи населению

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

субъекта
Российской
Федерации;
актуализация
клинических
рекомендаций за
счет новых
методов
профилактики,
диагностики,
лечения и
реабилитации
Кадровое обеспечение
системы оказания
медицинской помощи
больным сердечнососудистыми
заболеваниями
1.6

-

УСЛ
ЕД

0,0000

-

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В рамках
национального
проекта
"Здравоохранение"
будут реализованы
мероприятия
федерального
проекта
"Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
квалифицированн
ыми кадрами",

Обеспече
но
привлече
ние
квалифи
цирован
ных
кадров
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

направленные на
обеспечение
системы оказания
помощи больным
сердечнососудистымизаболе
ваниями
квалифицированн
ыми кадрами,
посредством
ежегодного
определение
реальной
потребности
субъектов
Российской
Федерации в
медицинских
кадрах в разрезе
каждой
медицинской
организации и
каждой
медицинской
специальности с
учетом специфики
конкретного
региона;

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

формирования
контрольных цифр
приема на
подготовку
специалистов с
учетом реальной
потребности в
медицинских
кадрах; развития
системы целевого
обучения;
реализации мер
социальной
поддержки
медицинских
работников на
федеральном и
региональном
уровнях;
повышения
престижа
профессии;
внедрения
процедуры
аккредитации
специалистов и
системы
непрерывного

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинского
образования
Проводится
профилактика
развития сердечнососудистых
заболеваний и
сердечно-сосудистых
осложнений у
пациентов высокого
риска

1.7

-

ПРОЦ

0,0000

01.01.202
0

-

-

50,
000
0

80,
000
0

85,
000
0

90,
000
0

90,
000
0

-

-

В рамках
мероприятия будет
осуществляться
обеспечение
лекарственными
препаратами (по
перечню,
утвержденному
Минздравом
России) в
амбулаторных
условиях в течение
одного года лиц,
находящихся под
диспансерным
наблюдением,
которые перенесли
острое
нарушение мозгово
го
кровообращения,
инфаркт миокарда,
а также которым
были выполнены

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная абляция
по поводу
сердечнососудистых
заболеваний, за
исключением лиц,
имеющих право на
получение
социальной услуги
в виде обеспечения
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения в
соответствии с
Федеральным
законом от
17.07.1999 № 178ФЗ "О
государственной
социальной
помощи".

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Минздравом
России будет
организован
мониторинг
лекарственного
обеспечения лиц,
перенесших острое
нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт миокарда
и другие острые
сердечнососудистые
заболевания,
состоящих под
диспансерным
наблюдением.
2

2.1

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
В Республике
Башкортостан
разработана и
утверждена
региональная
программа "Борьба с
сердечно-

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.201
9

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В 2019 году в 85
субъектах
Российской
Федерации будут
разработаны и
утверждены

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта

30

№
п/п

Наименование
результата

сосудистыми
заболеваниями"

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

региональные
(результа
программы
та
«Борьба с сердечно федераль
- сосудистыми
ного
заболеваниями».
проекта)
Региональные
программы
«Борьба с
сердечнососудистыми
заболеваниями»
должны
соответствовать
разработанным
Минздравом
России
требованиям к
региональным
программам
«Борьба с
сердечнососудистыми
заболеваниями»
(далее –
требования),
предусматривающи
м реализацию
комплекса мер,
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

направленных, в
том числе, на
совершенствование
первичной
профилактики
сердечнососудистых
заболеваний;
своевременное
выявление
факторов риска,
включая
артериальную
гипертонию, и
снижение риска ее
развития;
вторичную
профилактику
осложнений
сердечнососудистых
заболеваний;
повышение
эффективности
оказания
медицинской
помощи больным с
сердечно-

Тип
результата

32

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сосудистыми
заболеваниями, в
том числе
совершенствование
организации
службы скорой
медицинской
помощи,
предусматривающе
е создание единой
центральной
диспетчерской в
каждом из
регионов;
информирование
населения о
симптомах острого
нарушения
мозгового
кровообращения и
острого
коронарного
синдрома;
правилах действий
больных и их
окружающих при
развитии
неотложных

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

состояний;
совершенствование
схем
маршрутизации;
внедрение и
увеличение
объемов
применения
высокоэффективны
х методов лечения:
совершенствование
медицинской
реабилитации;
кадровое
обеспечение
первичных
сосудистых
отделений и
региональных
сосудистых
центров и
повышение
профессиональной
квалификации
участвующих в
оказании
медицинской
помощи больным с

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сердечнососудистыми
заболеваниями. В
период с 2019 по
2024 год будет
обеспечена
реализация
региональных
программ «Борьба
с сердечнососудистыми
заболеваниями» во
всех субъектах
Российской
Федерации.
Минздравом
России будет
осуществляться
ежеквартальный
мониторинг
исполнения
мероприятий
региональных
программ
субъектов
Российской
Федерации.
Ежегодно по

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

итогам года будет
проводиться анализ
результатов
реализации и
эффективности
региональных
программ «Борьба
с сердечнососудистыми
заболеваниями».
На основании
анализа
результатов
реализации и
эффективности
региональных
программ будет
производиться их
корректировка

Тип
результата

36
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0

Проводится профилактика развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска

0,00

280 054,90

307 361,10

307 361,10

307 361,10

0,00

1 202 138,20

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

280 054,90

307 361,10

307 361,10

307 361,10

0,00

1 202 138,20

бюджет субъекта

0,00

280 054,90

307 361,10

307 361,10

307 361,10

0,00

1 202 138,20

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений в
Республике Башкортостан

321 150,80

395 342,60

284 421,00

458 013,50

248 750,20

404 820,00

2 112 498,10

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

321 150,80

395 342,60

284 421,00

458 013,50

248 750,20

404 820,00

2 112 498,10

бюджет субъекта

321 150,80

395 342,60

284 421,00

458 013,50

248 750,20

404 820,00

2 112 498,10

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проводится профилактика развития

0,00

115 798,20

96 598,90

115 798,20

60 009,80

115 798,20

504 003,30

1.3
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

115 798,20

96 598,90

115 798,20

60 009,80

115 798,20

504 003,30

бюджет субъекта

0,00

115 798,20

96 598,90

115 798,20

60 009,80

115 798,20

504 003,30

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Переоснащено/дооснащено медицинским
оборудованием не менее 21 региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений

88 439,60

70 500,00

53 600,00

35 000,00

25 000,00

35 000,00

307 539,60

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

88 439,60

70 500,00

53 600,00

35 000,00

25 000,00

35 000,00

307 539,60

бюджет субъекта

88 439,60

70 500,00

53 600,00

35 000,00

25 000,00

35 000,00

307 539,60

№ п/п

сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска
1.3.1.
1.3.1.1.

1.4

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409 590,40

861 695,70

741 981,00

916 172,80

641 121,10

555 618,20

4 126 179,20

409 590,40

861 695,70

741 981,00

916 172,80

641 121,10

555 618,20

4 126 179,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Проводится профилактика развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска

1.2.

Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений в
Республике Башкортостан

1.3.

Проводится профилактика развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска

1.4.

Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием не менее
21 региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений

ИТОГО:

29 400,00 59 780,00 91 140,00 121 520,0 150 920,0 182 280,0 212 660,0 242 060,0 259 286,5 276 513,0 301 213,8
0
0
0
0
0
4
8
0

0,00

303,33

27 743,33 60 912,41 205 812,4 260 612,4 260 612,4 284 421,0 284 421,0 284 421,0 284 421,0
1
1
1
0
0
0
0

6 000,00 13 200,00 21 600,00 30 300,00 39 800,00 49 600,00 59 800,00 70 000,00 80 515,62 91 031,24 96 598,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 800,00 35 600,00 35 600,00 35 600,00

35 400,00 73 283,33 140 483,3 212 732,4 396 532,4 492 492,4 533 072,4 614 281,0 659 823,1 687 565,3 717 833,7
3
1
1
1
1
0
6
2
0

307 361,10

284 421,00

96 598,90

53 600,00

741 981,00
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7. Дополнительная информация
Региональный проект Республики Башкортостан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение
смертности от болезней системы кровообращения (БСК) до 400 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение больничной летальности от инфаркта
миокарда с 13,0 % в 2017 г. до 8,0 % в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях,
проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС к 2024 году до 60,0%.
В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов
риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями
(протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, а
также дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.
Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта
«Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Республика Башкортостан)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
01.01.2020
Результат "Проводится
профилактика развития сердечнососудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов
высокого риска"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Нет
В рамках мероприятия
будет осуществляться
обеспечение
лекарственными
препаратами (по перечню,
утвержденному
Минздравом России) в
амбулаторных условиях в
течение одного года лиц,
находящихся под
диспансерным
наблюдением, которые
перенесли острое
нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт
миокарда, а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика коронарных
артерий со стентированием
и катетерная абляция по

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

поводу сердечнососудистых заболеваний, за
исключением лиц,
имеющих право на
получение социальной
услуги в виде обеспечения
лекарственными
препаратами для
медицинского применения
в соответствии с
Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ "О
государственной
социальной помощи".
Минздравом России будет
организован мониторинг
лекарственного
обеспечения лиц,
перенесших острое
нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт
миокарда и другие острые
сердечно-сосудистые
заболевания, состоящих под
диспансерным
наблюдением.
1.1.1

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

Протокол Организационнораспорядительная
документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.2

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Госконтракты

-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Акт Акт приема передачи

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Выгрузка реестра,
отчет

-

1.1.5

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Протокол Организационнораспорядительная
документация

-

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Забелин М.В.

Прочий тип документа
госконтракты

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.1.7

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Акт акт приема передачи

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Выгрузка реестра,
отчет

-

1.1.9

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

Протокол Организационнораспорядительная
документация

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.10

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
госконтракты

-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Акт акт приема передачи

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Выгрузка реестра,
отчет

-

1.1.13

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Протокол

-

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Госконтракты

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.1.15

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Акт Акт приема передачи

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Выгрузка реестра,
отчет

-

1.2

Результат
"Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием не
менее 140 региональных

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

К 2024 году в
субъектах Российской
Федерации будет
завершено переоснащение/д

Нет

Взаимо
связь с
иными
результ

Государствен
ная
интегрирован
ная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

сосудистых центров и 469
первичных сосудистых
отделений в 85 субъектах
Российской Федерации "

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

ооснащение не менее 609
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений (в
2019 году - 297, в 2020 году
- не менее 424, в 2021 году не менее 480, в 2022 году не менее 500, в 2023 году не менее 550, в 2024 году не менее 609), в том
числе:не менее 140
региональных сосудистых
центров, медицинским
оборудованием, в том
числе: магнитнорезонансный томограф;
компьютерный томограф;
ангиографическая система;
аппарат ультразвуковой для
исследования сосудов
сердца и мозга;
операционный микроскоп
(для выполнения
нейрохирургических
вмешательств); система
нейронавигации;
эндоскопическая стойка для
нейрохирургии; аппараты
искусственной вентиляции
легких; оборудование для
ранней медицинской

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

реабилитации;
не менее 469 первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием, в том
числе:
компьютерный томограф;
аппарат ультразвуковой для
исследования сосудов
сердца и мозга; аппараты
искусственной вентиляции
легких; оборудование для
ранней медицинской
реабилитации,
оборудование для
проведения
рентгенэндоваскулярных
методов лечения.
1.2.1

Контрольная
точка
"Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием не
менее
21
региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых
отделений
в
Республике Башкортостан"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

1.3

Результат

-

31.12.2024

Взаимо

Забелин М.В.

С 2019 по 2024 год

Нет

Взаимо

Государствен
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

"Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений в Республике
Башкортостан"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

субъектами Российской
Федерации будут
переоснащены/дооснащены
не менее 140 региональных
сосудистых центров и не
менее 469 первичных
сосудистых отделений (в
том числе в 2019 году - 297,
в 2020 году - не менее 360,
в 2021 году - не менее 346,
в 2022 году - не менее 390,
в 2023 году - не менее 338,
в 2024 году - не менее 400)
медицинским
оборудованием, в том
числе: магнитнорезонансный томограф;
компьютерный томограф;
ангиографическая система;
аппарат ультразвуковой для
исследования сосудов
сердца и мозга;
операционный микроскоп
(для выполнения
нейрохирургических
вмешательств); система
нейронавигации;
эндоскопическая стойка для
нейрохирургии; аппараты
искусственной вентиляции
легких; оборудование для

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ранней медицинской
реабилитации;
оборудование для
проведения
рентгенэндоваскулярных
методов лечения. В целях
создания условий для
развития медицинской
помощи и обеспечения
доступности для граждан в
части предусматривающей
оснащение медицинских
организаций медицинскими
изделиями, при
возникновении
потребности, возможно
неоднократное включение
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений в
программу оснащения
медицинским
оборудованием в течение
срока реализации
федерального проекта
"Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями". В целях
оперативного контроля за
расходованием выделенных
средств организован

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

мониторинг использования
денежных средств на
оснащение региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений в
государственной
информационной системе
«Электронный бюджет»
1.3.1

Контрольная точка "Определены
региональные сосудистые центры
и
первичные
сосудистые
отделения
для
участия
в
переоснащении/дооснащении
медицинскими изделиями"

-

01.02.2021

1.3.2

Контрольная точка "Заключены
соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов на
переоснащение/дооснащения
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
центров
медицинским
оборудованием "

-

01.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
09

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Забелин М.В.

Отчет Отчет субъектов об
определении региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отведении для участия в
переоснащении/дооснащен
ии медицинскими
изделиями в текущем году

-

Забелин М.В.

Соглашение Соглашение с
МЗ РФ

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
1.3.3

Контрольная точка "Утверждены
дорожные
карты
переоснащения/дооснащения
медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
за
счет
иных
межбюджетных
трансферов
субъектам Российской Федерации
"

-

01.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Акт Акт об исполнении

-

1.3.4

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республики Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

30.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

-

1.3.5

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на

-

30.07.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

1.3.6

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц медицинских изделий,
запланированных
к
переоснащению/дооснащению в
рамках реализации мероприятия
по переоснащению/дооснащению
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений"

-

10.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет Государственные
контракты на поставку
оборудования

-

1.3.7

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

30.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

-

1.3.9

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.3.10

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

05
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.11

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.3.12

Контрольная точка "Определены
региональные сосудистые центры
и
первичные
сосудистые
отделения
для
участия
в
переоснащении/дооснащении
медицинскими изделиями"

-

01.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет субъектов об
определении региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отведении для участия в
переоснащении/дооснащен
ии медицинскими
изделиями в текущем году

-

1.3.13

Контрольная точка "Заключены
соглашения на предоставление

-

01.02.2022

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Отчет о представлении
иных межбюджетных

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

межбюджетных трансфертов на
переоснащение/дооснащения
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
центров
медицинским
оборудованием"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

трансферов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены
дорожные
карты
переоснащения/дооснащения
медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
за
счет
иных
межбюджетных
трансферов
субъектам Российской Федерации
"

-

01.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Акт Акт МЗ РБ

-

1.3.15

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

30.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

медицинским
оборудованием

1.3.16

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

30.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

-

1.3.17

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц медицинских изделий,
запланированных
к
переоснащению/дооснащению в
рамках реализации мероприятия
по переоснащению/дооснащению
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений"

-

10.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Государственные
контракты на поставку
оборудования

-

1.3.18

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов

-

30.10.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

1.3.19

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

-

1.3.20

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.21

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.3.22

Контрольная точка "Определены
региональные сосудистые центры
и
первичные
сосудистые
отделения
для
участия
в
переоснащении/дооснащении
медицинскими изделиями"

-

01.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет об определении
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отведении для
участия в
переоснащении/дооснащен
ии медицинскими
изделиями в текущем году

-

1.3.23

Контрольная точка "Заключены
соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов на
переоснащение/дооснащения
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых

-

01.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Забелин М.В.

Соглашение о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

центров
оборудованием"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

медицинским

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

1.3.24

Контрольная точка "Утверждены
дорожные
карты
переоснащения/дооснащения
медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
за
счет
иных
межбюджетных
трансферов
субъектам Российской Федерации
"

-

01.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Акт Акт МЗ РБ

-

1.3.25

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

-

1.3.26

Контрольная точка "Отчет о ходе

-

30.07.2023

Взаимо

Зиннурова

Отчет о реализации

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Г.Ф.

соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

Окончани предшес последов
е
твенники атели

реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.27

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц медицинских изделий,
запланированных
к
переоснащению/дооснащению в
рамках реализации мероприятия
по переоснащению/дооснащению
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений"

-

10.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Государственные
контракты на поставку
оборудования

-

1.3.28

Контрольная точка "Отчеты о
ходе реализации соглашений о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых

-

30.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

отделений
оборудованием"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

медицинским

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

1.3.29

Контрольная точка "Отчеты о
ходе реализации соглашений о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

-

1.3.30

Контрольная точка "Определены
региональные сосудистые центры
и
первичные
сосудистые
отделения
для
участия
в
переоснащении/дооснащении
медицинскими изделиями"

-

01.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет об определении
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отведении для
участия в
переоснащении/дооснащен
ии медицинскими
изделиями в текущем году

-

1.3.31

Контрольная точка "Заключены
соглашения на предоставление

-

01.02.2024

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Соглашение о
представлении иных

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

межбюджетных трансфертов на
переоснащение/дооснащения
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
центров
медицинским
оборудованием"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

1.3.32

Контрольная точка "Утверждены
дорожные
карты
переоснащения/дооснащения
медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений за "

-

01.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Акт Акт МЗ РБ

-

1.3.33

Контрольная точка "Отчеты о
ходе реализации соглашений о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

медицинским
оборудованием

1.3.34

Контрольная точка "Отчеты о
ходе реализации соглашений о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

30.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

-

1.3.35

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц медицинских изделий,
запланированных
к
переоснащению/дооснащению в
рамках реализации мероприятия
по переоснащению/дооснащению
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений"

-

10.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Государственные
контракты на поставку
оборудования

-

1.3.36

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов

-

30.10.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.37

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
представлении
иных
межбюджетных
трансферов
Республике Башкортостан на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.38

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

06

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием
Зиннурова
Г.Ф.

Отчет о реализации
соглашений о
представлении иных
межбюджетных трансферов
субъектам Российской
Федерации на
переоснащение/дооснащени
е региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

-

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
1.3.39

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.4

Результат "Проводится
профилактика развития сердечнососудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов
высокого риска"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
будут реализованы
мероприятия федерального
проекта «Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями»,
направленные на
обеспечение в
амбулаторных условиях
лекарственными
препаратами граждан,
которым были выполнены
аорто-коронарное
шунтирование,
ангиопластика коронарных
артерий со стентированием
и катетерная аблация,

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

69

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
перенесших острое
нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт
миокарда.В рамках
национального проекта
"Демография" будут
реализованы мероприятия
федерального проекта
"Формирование системы
мотивации граждан к
здоровому образу жизни,
включая здоровое питание
и отказ от вредных
привычек", направленные
на формирование среды,
способствующей ведению
гражданами здорового
образа жизни, включая
здоровое питание (в том
числе ликвидацию
микронутриентной
недостаточности,
сокращениепотребления
соли и сахара), защиту от
табачного дыма, снижение
потребления алкоголя,
мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством
проведения
информационно-

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
коммуникационной
кампании, вовлечение
граждан и некоммерческих
организаций в мероприятия
по укреплению
общественного здоровья, а
также разработку и
внедрение корпоративных
программ укрепления
здоровья. В рамках
национального проекта
"Здравоохранение" будут
реализованы мероприятия
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",
направленные на
своевременное выявление
факторов риска развития
сердечно-сосудистых
осложнений, включая
артериальную гипертонию,
и снижение риска ее
развития, проведение
диспансеризации
отдельных групп взрослого
населения, проведение
профилактических
осмотров,
совершенствование

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организации диспансерного
наблюдения больных с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, работы
центров здоровья,
кабинетов медицинской
профилактики и школ
пациентов
1.4.1

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2021

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.08.2021

11

1.4.3

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Протокол

-

13

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Госконтракт

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Зиннурова
Г.Ф.

Акт акт приема передачи

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.4

Контрольная точка "Проведена
популяционная
профилактика
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний
и
сердечнососудистых
осложнений
у
пациентов высокого риска"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет отчет о реализации
мероприятий региональных
проектов «Формирование
системы мотивации
граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных
привычек в Республике
Башкортостан» и «Развитие
системы оказания
первичной медикосанитарной помощи»

-

1.4.5

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
госконтракты

-

1.4.7

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Акт акт приема передачи

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведена
популяционная
профилактика
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний
и
сердечнососудистых
осложнений
у
пациентов высокого риска"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет отчет о реализации
мероприятий региональных
проектов «Формирование
системы мотивации
граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое

-

74

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

питание и отказ от вредных
привычек в Республике
Башкортостан» и «Развитие
системы оказания
первичной медикосанитарной помощи»

1.4.9

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа

-

1.4.10

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
госконтракты

-

1.4.11

Контрольная точка "Произведена

-

30.11.2023

Взаимо

Зиннурова

Акт акт приема передачи

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Г.Ф.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка "Проведена
популяционная
профилактика
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний
и
сердечнососудистых
осложнений
у
пациентов высокого риска"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет отчет о реализации
мероприятий региональных
проектов «Формирование
системы мотивации
граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных
привычек в Республике
Башкортостан» и «Развитие
системы оказания
первичной медикосанитарной помощи»

-

1.4.13

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.4.14

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
госконтракты

-

1.4.15

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Акт акт приема передачи

-

1.4.16

Контрольная точка "Проведена
популяционная
профилактика
развития
сердечно-сосудистых

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет отчет о реализации
мероприятий региональных
проектов «Формирование

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

заболеваний
и
сердечнососудистых
осложнений
у
пациентов высокого риска"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

системы мотивации
граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных
привычек в Республике
Башкортостан» и «Развитие
системы оказания
первичной медикосанитарной помощи»

1.4.17

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.4.18

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.4.19

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.5

Результат "Обеспечение качества
оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Министерством
здравоохранения
Российской Федерации
организована разработка
клинических рекомендаций
и стандартов оказания
медицинской помощи
больным с сердечнососудистыми
заболеваниями. В рамках
национального проекта
"Здравоохранение" будут
реализованы мероприятия
федерального проекта
"Завершениеформирования
сети национальных
медицинских
исследовательских центров,

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
внедрение инновационных
медицинских технологий,
включая систему ранней
диагностики и
дистанционный
мониторинг состояния
здоровья пациентов,
внедрение клинических
рекомендаций и протоколов
лечения", направленные на
внедрение клинических
рекомендаций и стандартов
оказания медицинской
помощи больным с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, путем
проведения научнопрактических мероприятий
(разборы клинических
случаев, показательные
операции, виртуальные
обходы и др.) с участием
профильных краевых,
республиканских,
областных, окружных
медицинских организаций
субъектов Российской
Федерации (и (или) их
структурных
подразделений), либо
организаций,

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

выполняющих их функции,
в режиме телеконференции,
а также проведение
дистанционных
консультаций/консилиумов
с применением
телемедицинских
технологий, направленных
на повышение качества
медицинской помощи
населению субъекта
Российской Федерации;
актуализация клинических
рекомендаций за счет
новых методов
профилактики,
диагностики, лечения и
реабилитации
1.5.1

Контрольная точка "Обеспечено
качество оказания медицинской
помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями"

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечено

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет Отчет об участии в
федеральном проекте
«Развитие сети
национальных
медицинских
исследовательских центров
и внедрение
инновационных
медицинских технологий»

-

31.12.2022

Взаимо

Зиннурова

Отчет Отчет об участии в

-

Взаимо

81

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Г.Ф.

федеральном проекте
«Развитие сети
национальных
медицинских
исследовательских центров
и внедрение
инновационных
медицинских технологий»

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

качество оказания медицинской
помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями"

-

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечено
качество оказания медицинской
помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет Отчет об участии в
федеральном проекте
«Развитие сети
национальных
медицинских
исследовательских центров
и внедрение
инновационных
медицинских технологий»

-

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечено
качество оказания медицинской
помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет Отчет об участии в
федеральном проекте
«Развитие сети
национальных
медицинских
исследовательских центров
и внедрение
инновационных
медицинских технологий»

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Результат
"Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием не
менее 21 региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений "

-

Вид документа и
характеристика результата

Забелин М.В.

С 2019 по 2024 год
субъектами Российской
Федерации будут
переоснащены/дооснащены:
не менее 140 региональных
сосудистых центров,
медицинским
оборудованием из
следующего перечня:
магнитно-резонансный
томограф; компьютерный
томограф;
ангиографическая система;
аппарат ультразвуковой для
исследования сосудов
сердца и мозга;
операционный микроскоп
(для выполнения
нейрохирургических
вмешательств); система
нейронавигации;
эндоскопическая стойка для
нейрохирургии; аппараты
искусственной вентиляции
легких; оборудование для
ранней медицинской
реабилитации; не менее 469
первичных сосудистых

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

1.6

Ответственный
исполнитель

31.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отделений медицинским
оборудованием из
следующего перечня:
компьютерный томограф;
аппарат ультразвуковой для
исследования сосудов
сердца и мозга; аппараты
искусственной вентиляции
легких; оборудование для
ранней медицинской
реабилитации,
оборудование для
проведения
рентгенэндоваскулярных
методов лечения
1.6.1

Контрольная точка "Закон о
бюджете
Республики
Башкортостан на 2021 год и
плановый
период
2022-2023
годов"

-

01.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Закон о бюджете
Республики Башкортостан
на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов

-

1.6.2

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Зиннурова
Г.Ф.

Протокол

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.6.3

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
госконтракты

-

1.6.4

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Акт акт приема передачи

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.6.5

Контрольная
точка
"Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием 8
региональных сосудистых центра
и
первичных
сосудистых
отделения
в
Республике
Башкортостан"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет О реализации
выделенных финансовых
средств

-

1.6.6

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.6.7

Контрольная точка "Закон о
бюджете
Республики
Башкортостан на 2022 год и
плановый
период
2023-2024
годов"

-

01.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Закон о бюджете
Республики Башкортостан
на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.6.8

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Протокол

-

1.6.9

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
госконтракт

-

1.6.10

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Зиннурова
Г.Ф.

Акт акт приема передачи

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.6.11

Контрольная
точка
"Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием 8
региональных сосудистых центра
и
первичных
сосудистых
отделений
в
Республике
Башкортостан"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет отчет о реализации
финансовых средств

-

1.6.12

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.6.13

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.6.14

Контрольная точка "Закон о
бюджете
Республики
Башкортостан на 2023 год и
плановый период 2024-2025"

-

01.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Закон о бюджете
Республики Башкортостан
на 2023 год и плановый
период 2024-2025

-

1.6.15

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Зиннурова
Г.Ф.

Протокол

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.6.16

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
госконтракт

-

1.6.17

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Акт акт приема передачи

-

1.6.18

Контрольная
точка
"переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием 5
региональных сосудистых центра

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет Отчет о реализации
выделенных финансовых
средств

-

Взаимо
связь с
иными
результ

90

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
и
первичных
отделения
в
Башкортостан"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

сосудистых
Республике

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.19

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.6.20

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.6.21

Контрольная точка "Закон о
бюджете
Республики
Башкортостан на 2024 год и
плановый
период
2025-2026
годов"

-

01.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Закон о бюджете
Республики Башкортостан
на 2024 год и плановый
период 2025-2026 годов

-

1.6.22

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Протокол

-

1.6.23

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
госконтракт

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Акт акт приема передачи

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.6.24

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

1.6.25

Контрольная
точка
"переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием 8
региональных сосудистых центра
и
первичных
сосудистых
отделения
в
Республике
Башкортостан"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

1.6.26

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

-

-

Прочий тип документа
прочая документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(муниципальному) контракту"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.27

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
прочая документация

-

1.7

Результат "Кадровое обеспечение
системы оказания медицинской
помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

В рамках национального
проекта "Здравоохранение"
будут реализованы
мероприятия федерального
проекта "Обеспечение
медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными
кадрами", направленные на
обеспечение системы
оказания помощи больным
сердечно-

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
сосудистымизаболеваниями
квалифицированными
кадрами, посредством
ежегодного определение
реальной потребности
субъектов Российской
Федерации в медицинских
кадрах в разрезе каждой
медицинской организации
и каждой медицинской
специальности с учетом
специфики конкретного
региона; формирования
контрольных цифр приема
на подготовку
специалистов с учетом
реальной потребности в
медицинских кадрах;
развития системы целевого
обучения; реализации мер
социальной поддержки
медицинских работников
на федеральном и
региональном уровнях;
повышения престижа
профессии; внедрения
процедуры аккредитации
специалистов и системы
непрерывного
медицинского образования

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий
регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами»

-

ФГИС КИ

1.7.2

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий
регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами»

-

ФГИС КИ

1.7.3

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий
регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами»

-

ФГИС КИ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

2
2.1

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

Вид документа и
характеристика результата

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий
регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами»

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.7.4

Ответственный
исполнитель

31.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Результат "В Республике
Башкортостан разработана и
утверждена региональная
программа "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями""

31.12.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Нет
В 2019 году в 85 субъектах
Российской Федерации
будут разработаны и
утверждены региональные
программы «Борьба с
сердечно- сосудистыми
заболеваниями».
Региональные программы
«Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями» должны
соответствовать
разработанным Минздравом

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
России требованиям к
региональным программам
«Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями» (далее –
требования),
предусматривающим
реализацию комплекса мер,
направленных, в том числе,
на совершенствование
первичной профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний;
своевременное выявление
факторов риска, включая
артериальную гипертонию,
и снижение риска ее
развития; вторичную
профилактику осложнений
сердечно- сосудистых
заболеваний; повышение
эффективности оказания
медицинской помощи
больным с сердечнососудистыми
заболеваниями, в том числе
совершенствование
организации службы
скорой медицинской
помощи,
предусматривающее

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
создание единой
центральной диспетчерской
в каждом из регионов;
информирование населения
о симптомах острого
нарушения мозгового
кровообращения и острого
коронарного синдрома;
правилах действий больных
и их окружающих при
развитии неотложных
состояний;
совершенствование схем
маршрутизации; внедрение
и увеличение объемов
применения
высокоэффективных
методов лечения:
совершенствование
медицинской
реабилитации; кадровое
обеспечение первичных
сосудистых отделений и
региональных сосудистых
центров и повышение
профессиональной
квалификации
участвующих в оказании
медицинской помощи
больным с сердечнососудистыми

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
заболеваниями. В период с
2019 по 2024 год будет
обеспечена реализация
региональных программ
«Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями» во всех
субъектах Российской
Федерации. Минздравом
России будет
осуществляться
ежеквартальный
мониторинг исполнения
мероприятий региональных
программ субъектов
Российской Федерации.
Ежегодно по итогам года
будет проводиться анализ
результатов реализации и
эффективности
региональных программ
«Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями». На
основании анализа
результатов реализации и
эффективности
региональных программ
будет производиться их
корректировка

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.1

Контрольная
точка
"Актуализация маршрутизации
пациентов
с
сердечнососудистыми заболеваниям"

-

01.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

06

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Нормативно-правовой акт
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья о
маршрутизации пациентов
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
актуализированный до 1
февраля отчетного года.

-

2.1.2

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1 квартал 2021
года"

-

01.05.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

2.1.3

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1-2 кварталы
2021 года"

-

01.08.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

09

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

2.1.4

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1-3 кварталы
2021 года"

-

01.11.2021

2.1.5

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 2021 "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

2.1.6

Контрольная
точка
"Актуализация маршрутизации
пациентов
с
сердечнососудистыми заболеваниями"

-

01.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Нормативно-правовой акт
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья о
маршрутизации пациентов

-

08

10
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
актуализированный до 1
февраля отчетного года.

2.1.7

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1 квартал 2022
года"

-

01.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

2.1.8

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за первый 1-2
кварталы 2022 года"

-

01.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

2.1.9

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации

-

01.11.2022

Взаимо
связь с
иными

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1-3 кварталы
2022 года"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

2.1.10

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 2022 год"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

2.1.11

Контрольная
точка
"Актуализация маршрутизации
пациентов
с
сердечнососудистыми заболеваниями"

-

01.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Нормативно-правовой акт
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья о
маршрутизации пациентов
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
актуализированный до 1
февраля отчетного года.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.12

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1 квартал 2023
года"

-

01.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

2.1.13

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за первый 1-2
кварталы 2023 года"

-

01.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

2.1.14

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1-3 квартал

-

01.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2023 года"

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.15

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 2023 год"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

2.1.16

Контрольная
точка
"Актуализация маршрутизации
пациентов
с
сердечнососудистыми заболеваниями"

-

01.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Нормативно-правовой акт
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья о
маршрутизации пациентов
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
актуализированный до 1
февраля отчетного года.

-

2.1.17

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации

-

01.05.2024

Взаимо
связь с
иными

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1 квартал 2024
года"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

2.1.18

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1-2 кварталы
2024 года"

-

01.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-

2.1.19

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 1-3 кварталы
2024 года"

-

01.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
2.1.20

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная
точка
"Предоставлены
отчеты
субъектов Российской Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ «Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями" за 2024 "

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Башкортостан)

Наименование результата регионального проекта

1.Обеспечение качества оказания медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями

Объем бюджетных ассигнований

0

"Больничная
летальность от
инфаркта
миокарда",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Больничная
летальность от
острого нарушения
мозгового
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением,
получивших в
текущем году
медицинские
услуги в рамках
диспансерного
наблюдения от
всех пациентов с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц,
которые перенесли
острое нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт миокарда,
а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная абляция
по поводу
сердечнососудистых
заболеваний,
бесплатно
получавших в
отчетном году
необходимые
лекарственные
препараты в
амбулаторных
условиях",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
ишемической
болезни сердца, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
цереброваскулярн
ых болезней, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

Наименование результата регионального проекта

2.Переоснащено/дооснащено медицинским
оборудованием не менее 21 региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений

Объем бюджетных ассигнований

307539.6

"Больничная
летальность от
инфаркта
миокарда",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Больничная
летальность от
острого нарушения
мозгового
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением,
получивших в
текущем году
медицинские
услуги в рамках
диспансерного
наблюдения от
всех пациентов с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц,
которые перенесли
острое нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт миокарда,
а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная абляция
по поводу
сердечнососудистых
заболеваний,
бесплатно
получавших в
отчетном году
необходимые
лекарственные
препараты в
амбулаторных
условиях",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
ишемической
болезни сердца, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
цереброваскулярн
ых болезней, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

"Больничная
летальность от
инфаркта
миокарда",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Больничная
летальность от
острого нарушения
мозгового
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением,
получивших в
текущем году
медицинские
услуги в рамках
диспансерного
наблюдения от
всех пациентов с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц,
которые перенесли
острое нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт миокарда,
а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная абляция
по поводу
сердечнососудистых
заболеваний,
бесплатно
получавших в
отчетном году
необходимые
лекарственные
препараты в
амбулаторных
условиях",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
ишемической
болезни сердца, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
цереброваскулярн
ых болезней, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

Сводный рейтинг (баллов)

3.Переоснащение/дооснащение медицинским
оборудованием региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений в Республике
Башкортостан

2112498.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.Проводится профилактика развития сердечнососудистых заболеваний и сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов высокого риска

504003.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

4.Проводится профилактика развития сердечнососудистых заболеваний и сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов высокого риска

5.В Республике Башкортостан разработана и
утверждена региональная программа "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Объем бюджетных ассигнований

"Больничная
летальность от
инфаркта
миокарда",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Больничная
летальность от
острого нарушения
мозгового
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением,
получивших в
текущем году
медицинские
услуги в рамках
диспансерного
наблюдения от
всех пациентов с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц,
которые перенесли
острое нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт миокарда,
а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная абляция
по поводу
сердечнососудистых
заболеваний,
бесплатно
получавших в
отчетном году
необходимые
лекарственные
препараты в
амбулаторных
условиях",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
ишемической
болезни сердца, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
цереброваскулярн
ых болезней, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1202138.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

6.Кадровое обеспечение системы оказания
медицинской помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями

Объем бюджетных ассигнований

0

"Больничная
летальность от
инфаркта
миокарда",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Больничная
летальность от
острого нарушения
мозгового
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением,
получивших в
текущем году
медицинские
услуги в рамках
диспансерного
наблюдения от
всех пациентов с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц,
которые перенесли
острое нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт миокарда,
а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная абляция
по поводу
сердечнососудистых
заболеваний,
бесплатно
получавших в
отчетном году
необходимые
лекарственные
препараты в
амбулаторных
условиях",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
ишемической
болезни сердца, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
цереброваскулярн
ых болезней, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

Наименование результата регионального проекта

7.Переоснащено/дооснащено медицинским
оборудованием не менее 140 региональных
сосудистых центров и 469 первичных сосудистых
отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Объем бюджетных ассигнований

0

"Больничная
летальность от
инфаркта
миокарда",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Больничная
летальность от
острого нарушения
мозгового
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением,
получивших в
текущем году
медицинские
услуги в рамках
диспансерного
наблюдения от
всех пациентов с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц,
которые перенесли
острое нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт миокарда,
а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная абляция
по поводу
сердечнососудистых
заболеваний,
бесплатно
получавших в
отчетном году
необходимые
лекарственные
препараты в
амбулаторных
условиях",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
ишемической
болезни сердца, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
цереброваскулярн
ых болезней, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

Наименование результата регионального проекта

8.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

3622175.9

"Больничная
летальность от
инфаркта
миокарда",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Больничная
летальность от
острого нарушения
мозгового
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением,
получивших в
текущем году
медицинские
услуги в рамках
диспансерного
наблюдения от
всех пациентов с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц,
которые перенесли
острое нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт миокарда,
а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная абляция
по поводу
сердечнососудистых
заболеваний,
бесплатно
получавших в
отчетном году
необходимые
лекарственные
препараты в
амбулаторных
условиях",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
ишемической
болезни сердца, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
цереброваскулярн
ых болезней, на
100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

2

Администратор регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

4

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

5

Участник регионального
проекта

Горбацевич О. В.

6

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

7

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Заместитель министра
Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан
Заместитель министра

5
Иванова Л. Х.

5

5

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85
субъектах Российской Федерации

8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

9

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

10

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

11

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Заместитель министра
Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

5
Иванова Л. Х.

5

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Республике
Башкортостан
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

13

Участник регионального
проекта

Иванова Л. Х.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан министр семьи, труда и
социальной защиты населения
Республики Башкортоста

Назаров А. Г.

5

14

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

15

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

16

Участник регионального

Яппаров Р. Г.

Заместитель министра

5

Первый заместитель

15

проекта

министра

17

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

18

Участник регионального
проекта

Горбацевич О. В.

19

Участник регионального
проекта

Карамова И. М.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

Заместитель министра

5

5
30

В Республике Башкортостан разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

21

Участник регионального
проекта

Карамова И. М.

22

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

23

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

24

Участник регионального
проекта

Николаева И. Е.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

30
Заместитель министра
Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

5
Иванова Л. Х.

5

30

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения

Иванова Л. Х.

5

Республики Башкортостан
26

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

27

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

28

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

29

Участник регионального
проекта

Горбацевич О. В.

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра
Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

10
5

Иванова Л. Х.

Заместитель министра

5

5

Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

31

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

32

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

33

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Заместитель министра
Начальник отдела

5
Еникеева Д. Р.

10

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 21 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения

Иванова Л. Х.

5

Республики Башкортостан
35

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

36

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

37

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

38

Участник регионального
проекта

Горбацевич О. В.

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

Заместитель министра
Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

10
5

Иванова Л. Х.

Заместитель министра

5

5

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
39

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

40

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

41

Участник регионального
проекта

Гилязов И. Р.

Начальник отдела

5

42

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

Заместитель министра

5

