ПАСПОРТ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Башкортостан)
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Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

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 профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II стадиях

ФП

Процент

50,7000

31.12.201 0,0000 54,1000 51,8000 54,3000 56,3000 59,6000 63,0000
7

-

-

-

1.2.

Доля лиц с онкологическими
заболеваниями, прошедших
обследование и/или лечение
в текущем году из числа
состоящих под
диспансерным наблюдением

ФП

Процент

66,0000

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000
9

-

-

-

1.3.

Одногодичная летальность
больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
в течении первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых под
диспансерное наблюдение в
предыдущем году)

ФП

Процент

27,2000

31.12.201 0,0000 26,0000 24,6000 23,2000 21,7000 20,3000 17,3000
7

-

-

-

1.4.

Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и

ФП

Процент

55,2000

31.12.201 0,0000 55,5000 56,5000 57,0000 58,0000 59,0000 60,0000
7

-

-

-
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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)

-

-

более из общего числа
больных со
злокачественными
образованиями, состоящих
под диспансерным
наблюдением
2
2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Смертность населения от
злокачественных
новообразований, на 100 тыс.
населения

ФП

на 100
тысяч
человек

177,1000 31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 174,800 173,300 171,900 170,400
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 профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных новообразований,
выявленных на I-II стадиях

ФП

Процент

52,00 52,20 52,40 52,60 52,80 53,00 53,20 53,40 53,60 53,80 54,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

54,3000

1.2.

Доля лиц с онкологическими заболеваниями,
прошедших обследование и/или лечение в
текущем году из числа состоящих под
диспансерным наблюдением

ФП

Процент

5,500 11,00 16,50 22,00 27,50 33,00 38,50 44,00 49,50 55,00 55,50
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

66,0000

1.3.

Одногодичная летальность больных со
злокачественными новообразованиями
(умерли в течении первого года с момента
установления диагноза из числа больных,
впервые взятых под диспансерное наблюдение
в предыдущем году)

ФП

Процент

24,50 24,40 24,30 24,10 23,90 23,80 23,70 23,60 23,50 23,40 23,30
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

23,2000

1.4.

Удельный вес больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет
и более из общего числа больных со
злокачественными образованиями, состоящих
под диспансерным наблюдением

ФП

Процент

56,50 56,60 56,60 56,60 56,70 56,70 56,80 56,80 56,80 56,80 56,90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

57,0000

на 100
тысяч
человек

176,9 176,7 176,3 176,3 176,1 175,9 175,7 175,5 175,3 175,2 174,9
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

174,8000

2
2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Смертность населения от злокачественных
новообразований, на 100 тыс. населения

ФП
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

В период 2019 2024 годы
субъекты
Российской
Федерации
определяют
медицинские
организации,
которые обладают
полным спектром
требуемого оборуд
ования и
необходимым
перечнем
специалистов для
комплексной и
своевременной
диагностики
основных видов
злокачественных
новообразований
на принципах
мультикомандного
подхода и высокой

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
ного
подразде
ления)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Организовано не
менее 13 центров
амбулаторной
онкологической
помощи .
Нарастающий итог

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

-

-

4,0
000

8,0
000

13,
000
0

13,
000
0

13,
000
0

13,
000
0

-

-
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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

преемственности.
На базе данных
медицинских
организаций будут
созданы центры
амбулаторной
онкологической
помощи (далее ЦАОП),
основными
задачами, которых
будут являться:
сокращение сроков
начала и
длительности
проведения
диагностики,
повышение ее
качества. Помимо
диагностических
мероприятий,
функциями
ЦАОПов являются:
диспансерное
наблюдение,
проведение
химиотерапевтичес
кого лечения в

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

условиях дневного
стационара,
мониторинг
лечения
онкологических
пациентов. К
концу 2024 года
будет организовано
не менее 420
ЦАОПов, в том
числе: в 2019 г. 141 ЦАОПов, в
2020 г. - не менее
210 ЦАОПов, в
2021 г. - не менее
320 ЦАОПов, в
2022 г. - не менее
380 ЦАОПов, в
2023 г. - не
менее 405
ЦАОПов, в 2024 г.
- не менее 420
ЦАОПов.

1.2

Переоснащение
медицинским
оборудованием
региональных

-

ЕД

0,0000

-

-

4,0
000

6,0
000

5,0
000

7,0
000

7,0
000

7,0
000

-

-

Реализация
мероприятия
"Дооснащены/пере
оснащены

Приобре
тение
товаров,
работ,

8

№
п/п

Наименование
результата

медицинских
организации,
оказывающие помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц
)

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

медицинским
оборудованием
федеральные
медицинские
организации,
имеющие в своей
структуре
онкологические
подразделения",
запланирована на
2020 – 2022 годы.
За вышеуказанный
период реализации
федерального
проекта "Борьба с
онкологическими
заболеваниями"
федеральные
медицинские
организации,
оказывающие
специализированн
ую помощь
больным с
онкологическими
заболеваниями и
имеющие
лицензию на

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

осуществление
медицинской
деятельности по
профилям
"онкология" и/или
"детская
онкология", будут
дооснащены/перео
снащены
медицинским
оборудованием, в
том числе
"тяжелым"
оборудованием
(линейные
установки,
компьютерные
томографы,
магнитнорезонансные
томографы), в
соответствии с
порядками
оказания
медицинской помо
щи. В зависимости
от индивидуальной
потребности в

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

указанный период
будет
дооснащено/переос
нащено не менее 45
федеральных
медицинских
организаций,
которые будут
дооснащаться/пере
оснащаться как в
течение одного
года, так и в
течение всего
периода
реализации
данного
мероприятия, в том
числе: в 2020 году
– не менее 40
медицинских
организаций, в
2021 году – не
менее 45
медицинских
организаций, в
2022 году – не
менее 45
медицинских

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

организаций, в
2023 году – не
менее 45
медицинских
организаций, в
2024 году – не
менее 45
медицинских
организаций.

1.3

Новое строительство
и реконструкция
(Строительство
пристроя к
существующему
хирургическому
корпусу ГБУЗ РБ
РКОД, за счет средств
федерального
бюджета).
Нарастающий итог

-

Объект

0,0000

-

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В рамках
реализации
мероприятия
планируется
строительство 5
новых корпусов
онкологических
диспансеров
(Республика
Башкортостан,
Республика
Мордовия,
Республика
Хакасия,
Волгоградская
область, Липецкая
область),
строительство 3

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
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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

онкологических
диспансеров
(Костромская
область,
Саратовская
область, Томская
область) и
реконструкция 2
федеральных
объектов (МНИОИ
им. П.А. Герцена и
НМИЦ онкологии
имени Н.Н.
Петрова). В
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
13.09.2010 № 716
«Об утверждении
Правил
формирования и
реализации
федеральной
адресной
инвестиционной
программы» (далее

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

ФАИП) включена
в ФАИП
реконструкция
/строительство
больниц/корпусов
онкологических
диспансеров.
Заключены
соглашения и
предоставлены
субсидии на
софинансирование
реконструкция/стр
оительство
больниц/корпусов
онкологических
диспансеров.
Заключены
контракты на
реконструкцию/стр
оительство
больниц/корпусов
онкологических
диспансеров.
Получены
разрешения на ввод
в эксплуатацию

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Финансовое
обеспечение оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями

1.4

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

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

В период 2019Оказание
2024 годы будет
услуг
обеспечено
(выполне
ежегодное
ние
доведение
работ)
субвенции из
бюджета
Федерального
Фонда
обязательного
медицинского
страхования
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на
дополнительное
финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими реко
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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

мендациями
(далее Субвенция). На
основании средних
нормативов объема
оказания
медицинской
помощи по
профилю
"онкология" и
средних
нормативов
финансовых затрат
на единицу объема
медицинской
помощи,
установленных
программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи, органами
исполнительной
власти субъектов
Российской

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

Федерации будут
приняты
территориальные
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи.
Субвенция будет
направлена 85
субъектам
Российской
Федерации и г.
Байконур на
оказание помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
рамках дневного и
круглосуточного
стационаров, в том
числе в части
противоопухолево
й лекарственной
терапии, лучевой

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

терапии, лучевой
терапии в
сочетании с
противоопухолево
й лекарственной
терапией,
хирургического
лечения.
Мониторинг и учет
использования
Субвенции
осуществляется
в соответствии с
приказом Фонда
обязательного
медицинского
страхования от 29
ноября 2018 г. №
260 "Об
утверждении форм
и порядка
представления
отчетности об
объеме и
стоимости
медицинской
помощи пациентам
с онкологическими

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

заболеваниями,
оказанной
медицинскими
организациями,
осуществляющими
деятельность в
сфере
обязательного
медицинского
страхования".

1.5

Завершено
переоснащение
медицинским
оборудованием не
менее 160
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц
). Нарастающий итог

-

ЕД

0,0000

31.12.202
4

-

4,0
000

6,0
000

7,0
000

7,0
000

8,0
000

8,0
000

-

-

К 2024 году в
субъектах
Российской
Федерации будет
завершено
оснащение
(переоснащение)
медицинским
оборудованием не
менее 200
региональных
медицинских
организаций
(юридических
лиц), оказывающих

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

помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/боль
ниц) в
соответствии с
порядками
оказания
медицинской
помощи (в том
числе в 2019 году 175 медицинских
организаций; в
2020 году - не
менее - 180
медицинских
организаций; в
2021 году - не
менее - 185
медицинских
организаций; в
2022 году - не
менее - 190
медицинских
организаций, в
2023 году - не
менее - 195
медицинских

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

организаций, в
2024 году - не
менее - 200
медицинских
организаций).
Организованы центры
амбулаторной
онкологической
помощи

1.6

-

ЕД

-

-

-

4,0
000

8,0
000

13,
000
0

13,
000
0

13,
000
0

13,
000
0

-

-

Субъектами
Российской
Федерации
определяются
медицинские
организации,
обладающие
полным спектром
оборудования и
необходимыми
специалистами для
комплексной и
своевременной
диагностики
основных видов
злокачественных
новообразований
на принципах
мультикомандного
подхода и высокой
преемственности,
на базе которых

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
ного
подразде
ления)
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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

создаются не менее
100 центров
амбулаторной
онкологической
помощи в целях
сокращения сроков
диагностики и
повышения ее
качества. Помимо
проведения
«онкопоиска»,
функциями данных
центров
амбулаторной
онкологической
помощи будут
являться:
диспансерное
наблюдение,
проведение
химиотерапевтичес
кого лечения в
условиях дневного
стационара,
мониторинг
лечения.
1.7

Завершено

-

ЕД

-

-

-

4,0

6,0

5,0

7,0

7,0

8,0

-

-

С 2019 по 2024 год

Приобре
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№
п/п

Наименование
результата

переоснащение
медицинским
оборудованием не
менее 8 региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц
)

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)
000

000

000

000

000

000

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

субъектами
Российской
Федерации
переоснащены
медицинским
оборудованием не
менее 160
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/боль
ниц), участвующих
в переоснащении
медицинским
оборудованием, в
том числе
оборудованием для
диагностики и
лечения методами
ядерной медицины,
в соответствии с
порядками
оказания
медицинской

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

Тип
результата

помощи по
профилю
«онкология»
Новое строительство
и реконструкция
(Строительство
пристроя к
существующему
хирургическому
корпусу ГБУЗ РБ
РКОД, за счет средств
регионального
бюджета).
Нарастающий итог
1.8

-

Объект

-

-

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В рамках
реализации
мероприятия
планируется
строительство 5
новых корпусов
онкологических
диспансеров
(Республика
Башкортостан,
Республика
Мордовия,
Республика
Хакасия,
Волгоградская
область, Липецкая
область),
строительство 3
онкологических
диспансеров
(Костромская
область,
Саратовская
область, Томская

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
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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

область) и
реконструкция 2
федеральных
объектов (МНИОИ
им. П.А. Герцена и
НМИЦ онкологии
имени Н.Н.
Петрова). В
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
13.09.2010 № 716
«Об утверждении
Правил
формирования и
реализации
федеральной
адресной
инвестиционной
программы» (далее
ФАИП) включена
в ФАИП
реконструкция
/строительство
больниц/корпусов
онкологических

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

диспансеров.
Заключены
соглашения и
предоставлены
субсидии на
софинансирование
реконструкция/стр
оительство
больниц/корпусов
онкологических
диспансеров.
Заключены
контракты на
реконструкцию/стр
оительство
больниц/корпусов
онкологических
диспансеров.
Получены
разрешения на ввод
в эксплуатацию
Кадровое обеспечение
онкологической
службы
1.9

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

В рамках
Обеспече
национального
но
проекта
привлече
«Здравоохранение»
ние
реализуются
квалифи
мероприятия
цирован
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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

федерального
проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
квалифицированн
ыми кадрами»,
направленные на
обеспечение
системы оказания
помощи больным
онкологическими
заболеваниями
квалифицированн
ыми кадрами
посредством
ежегодного
определение
реальной
потребности
субъектами
Российской
Федерации в
медицинских
кадрах в разрезе
каждой

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

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

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

престижа
профессии;
внедрения
процедуры
аккредитации
специалистов и
системы
непрерывного
медицинского
образования
2

2.1

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
В Республике
Башкортостан
разработана,
утверждена и
реализуется
региональная
программа "Борьба с
онкологическими
заболеваниями"

-

ЕД

0,0000

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Обеспече
В 2019 году в 85
ние
субъектах
реализац
Российской
ии
Федерации
федераль
разработаны и
ного
утверждены
проекта
региональные
(результа
программы "Борьба
та
с онкологическими федераль
заболеваниями" в
ного
соответствии с
проекта)
разработанными
Минздравом
России
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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

требованиями к
региональным
программам
(далее региональные
программы).
Региональные
программы
включают
мероприятия,
направленные на
совершенствование
профилактики и
раннего выявления
злокачественных
новообразований,
на повышение
эффективности
диагностики и
лечения
злокачественных
новообразований в
том числе с
применением
эффективных
методов
диагностики
злокачественных

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

новообразований и
использованием
телемедицинских
технологий,
внедрение
высокоэффективны
х радиологических,
химиотерапевтичес
ких и
комбинированных
хирургических
методов лечения в
соответствии с
клиническими
рекомендациями,
обеспечение
полного цикла
применения
химиотерапевтичес
кого лечения у
больных со
злокачественными
новообразованиям
и, повышение
доступности
высокотехнологич
ных методов
лечения для

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

пациентов с
онкологическими
заболеваниями,
повышение
профессиональной
квалификации
медицинского
персонала
первичного звена
здравоохранения,
врачей-онкологов,
врачей-радиологов
и других
специалистов,
участвующих в
оказании
онкологической
помощи
населению,
развитие
реабилитации
онкологических
больных, в том
числе за счет
внедрения совреме
нных программ
реабилитации и
программ

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

психосоциальной
поддержки
онкологических
больных.
Региональные
программы были
согласованы
главными
внештатными
специалистамионкологами
Минздрава России.
В период с 2019 по
2024 год будет
обеспечена
реализация
региональных
программ "Борьба с
онкологическими
заболеваниями" во
всех субъектах
Российской
Федерации.
Минздравом
России будет
осуществляться
ежеквартальный
мониторинг

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

исполнения
региональных
программ
субъектов
Российской
Федерации. По
итогам каждого
года будет
проведен анализ
результатов
реализации и
эффективности
региональных
программ "Борьба с
онкологическими
заболеваниями".
На основании
анализа
результатов
реализации и
эффективности
региональных
программ, при
необходимости,
будет
производиться их
корректировка.

Тип
результата
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№
п/п

2.2

Наименование
результата

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании,
направленной на
раннее выявление
онкологических
заболеваний и
повышение
приверженности к
лечению, охват
аудитории граждан
старше 18 лет по
основным каналам:
телевидение, радио и
в информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»

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)
-

шт

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0
000

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Подведомственны
ми федеральными
учреждениями
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации в 20192024 году будут
проведены
конкурсные
процедуры и
заключен
государственный
контракт на
разработку
концепции
информационнокоммуникационно
й кампании с
определением
наиболее
эффективных
способов подачи
информации для
целевой аудитории
и/или рекламноинформационных
материалов (видео-

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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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

ролики, радиоролики, вирусные
интернет-ролики,
интернет-баннеры,
баннеры для
контекстной
рекламы в сети
интернет, макеты
наружной
рекламы) с учетом
результатов ранее
проводимых
аналогичных
мероприятий.
Информационнокоммуникационная
кампания будет
включать в себя
информирование
населения о
проведении
скринингов,
направленных на
раннее выявление
онкологических
заболеваний, о
необходимости
прохождения

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

профилактических
осмотров, в рамках
которых
предусмотрены
исследования,
которые позволяют
обнаружить
злокачественное
новообразование
на ранней стадии.
Будет создан и
поддерживаться
интернет портал по
вопросам
выявления и
лечения
онкологических
заболеваний, где в
том числе будет
размещена
информация о
медицинских
организациях,
оказывающих
помощь при
онкологических
заболеваниях, о
правах граждан

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

при получении
онкологической
помощи, будет
обеспечена его
посещаемость не
менее 5 тыс.
пользователей в
сутки. Будут
реализованы
специальные
проекты в СМИ,
созданы
программы/рубрик
и/сюжеты/
графические
вставки на
федеральном и
региональном
телевидении,
размещены
информационные
статьи в печатных
СМИ, будут
вестись группы в
социальных сетях,
проводиться работа
в тематических
блогах. Будут

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

размещены
рекламноинформационные
материалы в СМИ,
в том числе на
федеральных и
региональных
телеканалах. Будет
проведен анализ
информационного
пространства и
разработана
методика оценки
эффективности
рекламноинформационных
кампаний/оценка
эффективности
рекламноинформационных
кампаний

Тип
результата
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0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

0

Новое строительство и реконструкция
(Строительство пристроя к
существующему хирургическому корпусу
ГБУЗ РБ РКОД, за счет средств
федерального бюджета)

907 482,96

269 512,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176 995,74

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

907 482,96

269 512,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176 995,74

бюджет субъекта

907 482,96

269 512,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176 995,74

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 медицинским
оборудованием региональных
медицинских организации, оказывающие
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

666 312,10

1 088 968,50

452 798,30

541 741,00

140 865,40

129 897,40

3 020 582,70

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

666 312,10

1 088 968,50

452 798,30

541 741,00

140 865,40

129 897,40

3 020 582,70

бюджет субъекта

666 312,10

1 088 968,50

452 798,30

541 741,00

140 865,40

129 897,40

3 020 582,70

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
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№ п/п
1.3
1.3.1.
1.3.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Организованы центры амбулаторной
онкологической помощи

215 600,00

75 500,00

75 500,00

0,00

0,00

0,00

366 600,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

215 600,00

75 500,00

75 500,00

0,00

0,00

0,00

366 600,00

бюджет субъекта

215 600,00

75 500,00

75 500,00

0,00

0,00

0,00

366 600,00

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

Завершено переоснащение медицинским
оборудованием не менее 8 региональных
медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

18 600,00

18 000,00

23 872,30

3 000,00

5 000,00

0,00

68 472,30

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

18 600,00

18 000,00

23 872,30

3 000,00

5 000,00

0,00

68 472,30

бюджет субъекта

18 600,00

18 000,00

23 872,30

3 000,00

5 000,00

0,00

68 472,30

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

Новое строительство и реконструкция
(Строительство пристроя к
существующему хирургическому корпусу
ГБУЗ РБ РКОД, за счет средств
регионального бюджета)

9 457,55

474 660,11

0,00

0,00

0,00

0,00

484 117,66

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

9 457,55

474 660,11

0,00

0,00

0,00

0,00

484 117,66

1.5

1.5.1.
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№ п/п
1.5.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования
бюджет субъекта

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

9 457,55

474 660,11

0,00

0,00

0,00

0,00

484 117,66

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Кадровое обеспечение онкологической
службы

27 126,29

32 745,36

47 725,12

56 129,20

56 129,20

56 129,20

275 984,37

1.6.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

27 126,29

32 745,36

47 725,12

56 129,20

56 129,20

56 129,20

275 984,37

бюджет субъекта

27 126,29

32 745,36

47 725,12

56 129,20

56 129,20

56 129,20

275 984,37

1.6.1.1.
1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 844 578,90

1 959 386,75

599 895,72

600 870,20

201 994,60

186 026,60

5 392 752,77

1 844 578,90

1 959 386,75

599 895,72

600 870,20

201 994,60

186 026,60

5 392 752,77

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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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

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Новое строительство и реконструкция
(Строительство пристроя к
существующему хирургическому
корпусу ГБУЗ РБ РКОД, за счет средств
федерального бюджета)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Переоснащение медицинским
оборудованием региональных
медицинских организации, оказывающие
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

0,00

1.3.

Организованы центры амбулаторной
онкологической помощи

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Завершено переоснащение медицинским
оборудованием не менее 8 региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

1.5.

Новое строительство и реконструкция
(Строительство пристроя к
существующему хирургическому
корпусу ГБУЗ РБ РКОД, за счет средств
регионального бюджета)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 577,00 18 728,00 28 316,25 28 316,25 329 771,4 329 771,4 434 271,4 452 798,3 452 798,3 452 798,3
3
3
5
0
0
0

14 600,00 26 600,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00

8 000,00 12 000,00 15 000,00

0,00

0,00

0,00

452 798,30

75 500,00
23 872,30

0,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п
1.6.

Наименование результата
Кадровое обеспечение онкологической
службы

ИТОГО:

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

0,00

3 500,00

0,00

8 077,00 25 728,00 38 816,25 56 916,25 373 871,4 426 271,4 538 271,4 564 298,3 571 798,3 578 298,3
3
3
5
0
0
0

7 000,00 10 500,00 14 000,00 17 500,00 21 000,00 24 500,00 28 000,00 31 500,00 35 000,00

На конец
2021 года
(тыс. рублей)
47 725,12
599 895,72
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7. Дополнительная информация
Региональный проект Республики Башкортостан «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение
смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, с базового значения 180,9 в 2017 году до 170,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.
Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II
стадии), с 50,7% в 2017 году до 63,0% в 2024 году, повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и
более , с 55,2% в 2017 году до 60,0% в 2024 году, снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 27,2% в 2017 году
до 17,3% в 2024 году и увеличения распространенности онкологических заболеваний с 1983,6 в 2017 году до 2225,2 случаев на 100 тыс. населения в 2024
году.
Смертность населения от новообразований неуклонно растет, с 2007 года рост на 19,6% с показателя 151,3 до 180,9 на 100 тыс. населения. Существенный
рост смертности отмечен последние три года - на 11,5%. Планируемый в рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан
на период до 2030 года показатель смертности от новообразований 164,0 на 100 тыс. населения на 2018 год (163,9 на 100 тыс. населения на 2019 год) остается
критическим даже при выполнении всех мероприятий программы. Эффект от проводимых мероприятий программы даст результат через 1-3 года. Важно
отметить, что во многих развитых странах мира вес онкологической смертности в общей структуре смертности значительно выше, чем в России, имеет
устойчивую тенденцию к росту за счет снижения смертности как от инфекционных заболеваний, так и от болезней системы кровообращения, внешних
причин смерти и других устранимых причин смерти на данном этапе развития медицины. В связи с вышеизложенным считаем целесообразным взять за
базовое значение показателя регионального проекта данные 2017 года и снижение до 170,0 случаев на 100 тысяч человек к 2024 году.
Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление
онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить своевременное оказание медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной
онкологической помощи в Республике Башкортостан, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при
возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения
доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить сеть региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Башкортостан.
Причины не достижения целевых показателей связаны с кадровым дефицитом врачей-онкологов, специалистов первичного звена; недостаточным
использованием эффективных методов диагностики (отсутствие реальной возможности широкого использования КТ/МРТ, эндоскопических исследований),
износ радиологического оборудования, отсутствие техники высоких технологий, сложности проведения морфологических исследований (дефицит
аппаратуры, подготовленных кадров); неадекватное проведение специального лечения, нарушение схем химиотерапии из-за отсутствия лекарственных
препаратов, ограниченный доступ к бесплатному получению лекарственных препаратов в амбулаторном режиме.
Проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение»:
популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни;
мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными
кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, способствует достижению целей других
федеральных проектов национального проекта.
Кроме того, в ходе реализации регионального проекта будет рассмотрен вопрос осуществления капитальных вложений в строительство следующих объектов
Республиканского клинического онкологического диспансера: онкотерапевтический корпус на 240 коек с отделениями маммологии, ЛОР онкологии,
гинекологии, урологии и торакоабдоминальное отделение; каждое по 48 коек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими 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 профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Результат "Новое строительство и
реконструкция (Строительство
пристроя к существующему
хирургическому корпусу ГБУЗ РБ
РКОД, за счет средств
федерального бюджета)"

-

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 реализации
мероприятия планируется
строительство 5 новых
корпусов онкологических
диспансеров (Республика
Башкортостан, Республика
Мордовия, Республика
Хакасия, Волгоградская
область, Липецкая область),
строительство 3
онкологических
диспансеров (Костромская
область, Саратовская
область, Томская область) и
реконструкция 2
федеральных объектов
(МНИОИ им. П.А. Герцена
и НМИЦ онкологии имени
Н.Н. Петрова). В
соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13.09.2010 №

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)

716 «Об утверждении
Правил формирования и
реализации федеральной
адресной инвестиционной
программы» (далее ФАИП)
включена в ФАИП
реконструкция
/строительство
больниц/корпусов
онкологических
диспансеров. Заключены
соглашения и
предоставлены субсидии на
софинансирование
реконструкция/строительст
во больниц/корпусов
онкологических
диспансеров. Заключены
контракты на
реконструкцию/строительст
во больниц/корпусов
онкологических
диспансеров. Получены
разрешения на ввод в
эксплуатацию
1.1.1

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
разрешительные документы

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
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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)

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

ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

1.1.2

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по
результатам
государственных
экспертиз"

-

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
Справочноинформационная
документация

-

1.2

Результат "Организовано не
менее 13 центров амбулаторной
онкологической помощи "

-

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 период 2019 - 2024 годы
субъекты Российской
Федерации определяют
медицинские организации,
которые обладают полным
спектром
требуемого оборудования и
необходимым перечнем
специалистов для
комплексной и
своевременной
диагностики основных

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
видов злокачественных
новообразований на
принципах
мультикомандного подхода
и высокой
преемственности. На базе
данных медицинских
организаций будут созданы
центры амбулаторной
онкологической помощи
(далее - ЦАОП), основными
задачами, которых будут
являться: сокращение
сроков начала и
длительности проведения
диагностики, повышение ее
качества. Помимо
диагностических
мероприятий, функциями
ЦАОПов являются:
диспансерное наблюдение,
проведение
химиотерапевтического
лечения в условиях
дневного стационара,
мониторинг лечения
онкологических пациентов.
К концу 2024 года будет
организовано не менее 420
ЦАОПов, в том числе: в
2019 г. - 141 ЦАОПов, в

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)

2020 г. - не менее 210
ЦАОПов, в 2021 г. - не
менее 320 ЦАОПов, в 2022
г. - не менее 380 ЦАОПов,
в 2023 г. - не менее 405
ЦАОПов, в 2024 г. - не
менее 420 ЦАОПов.
1.2.1

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 2020 год "

-

31.01.2021

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 Отчетная
информация

-

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

1.2.2

Контрольная точка "Принято
решение
о
создании
(реорганизации)
организации
(структурного подразделения) в
2021 году"

-

28.02.2021

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

Забелин М.В.

Соглашение Соглашение о
реализации регионального
проекта «Борьба с
онкологическими
заболеваниями» на
территории субъекта
Российской Федерации

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами

07
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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)

вует

"Электронны
й бюджет"

1.2.3

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1 квартал 2021
года"

-

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 Отчетная
информация

-

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

1.2.4

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1-2 квартал квартал
2021 года"

-

30.07.2021

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 Отчетная
информация

-

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

1.2.5

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1-3 квартал 2021

-

31.10.2021

Взаимо
связь с
иными

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

Государствен
ная
интегрирован

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

года"

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

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

1.2.6

Контрольная точка "Получены
лицензии,
соответствующие
видам деятельности организации
(структурного подразделения) за
2021 год"

-

31.12.2021

1.2.7

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 2021 год"

-

31.01.2022

10

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

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

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

-

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

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
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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
отсутст
вует

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

отсутст
вует

финансами
"Электронны
й бюджет"

1.2.8

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1-3 квартал 2022
года"

-

31.01.2022

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 МЗ РБ

-

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

1.2.9

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1 квартал 2022
года"

-

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
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

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

1.2.10

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской

-

30.07.2022

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

Государствен
ная

Взаимо
связь с

53

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Федерации за 1-2 квартал 2022
года"

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

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

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

1.2.11

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1-3 квартал 2022
года"

-

31.10.2022

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 МЗ РБ

-

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

1.2.12

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 2022 год"

-

31.01.2023

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
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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

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

точкам
и
отсутст
вует

общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

1.2.13

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1 квартал 2023
года"

-

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

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

1.2.14

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1-2 квартал 2023
года"

-

30.07.2023

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 МЗ РБ

-

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
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)

1.2.15

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1-3 квартал 2023
года"

-

31.10.2023

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 МЗ РБ

-

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

1.2.16

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 2023 год"

-

31.01.2024

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

-

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

1.2.17

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1 квартал 2024
года"

-

30.04.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион

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

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

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

ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

1.2.18

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 1-2 квартал 2024
года"

-

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет из МЗ РБ

-

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

1.2.19

Контрольная точка "Представлен
отчет
субъекта
Российской
Федерации за 2024 год"

-

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.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.3

Результат "Переоснащение
медицинским оборудованием
региональных медицинских
организации, оказывающие
помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

Вид документа и
характеристика результата

31.12.2024

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

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

"Электронны
й бюджет"
Забелин М.В.

Реализация мероприятия
"Дооснащены/переоснащен
ы медицинским
оборудованием
федеральные медицинские
организации, имеющие в
своей структуре
онкологические
подразделения",
запланирована на 2020 –
2022 годы. За
вышеуказанный период
реализации федерального
проекта "Борьба с
онкологическими
заболеваниями"
федеральные медицинские
организации, оказывающие
специализированную
помощь больным с
онкологическими
заболеваниями и имеющие
лицензию на
осуществление
медицинской деятельности
по профилям "онкология"
и/или "детская онкология",
будут

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
дооснащены/переоснащены
медицинским
оборудованием, в том числе
"тяжелым" оборудованием
(линейные установки,
компьютерные томографы,
магнитно-резонансные
томографы), в соответствии
с порядками оказания
медицинской помощи. В
зависимости от
индивидуальной
потребности в указанный
период будет
дооснащено/переоснащено
не менее 45 федеральных
медицинских организаций,
которые будут
дооснащаться/переоснащать
ся как в течение одного
года, так и в течение всего
периода реализации
данного мероприятия, в том
числе: в 2020 году – не
менее 40 медицинских
организаций, в 2021 году –
не менее 45 медицинских
организаций, в 2022 году –
не менее 45 медицинских
организаций, в 2023 году –
не менее 45 медицинских

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)

организаций, в 2024 году –
не менее 45 медицинских
организаций.
1.3.1

Контрольная точка "Реализованы
соглашения о предоставлении
субсидий
на
дооснащение/переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных
медицинских
организаций, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения в 2020 году"

-

31.01.2021

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
предоставлении субсидий
на переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных медицинских
организаций, имеющих в
своей структуре
онкологические
подразделения

-

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

1.3.2

Контрольная точка "Определены
федеральные
медицинские
организации, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения, для участия в
дооснащении/переоснащении
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.

Прочий тип документа
Представлена информация
о федеральных
медицинских организациях,
имеющих в своей структуре
онкологические
подразделения, для участия
в
дооснащении/переоснащен
ии медицинским
оборудованием

-

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

1.3.3

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении

-

31.05.2021

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Заключены соглашения с

-

Государствен
ная

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

учреждениями о
предоставлении субсидий
на переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных медицинских
организаций, имеющих в
своей структуре
онкологические
подразделения

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

субсидий
на
дооснащение/переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных
медицинских
организаций, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения"

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

1.3.4

Контрольная точка "Отчеты о
ходе реализации соглашений о
предоставлении субсидий на
дооснащение/переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных
медицинских
организаций, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения"

-

31.07.2021

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 ходе
реализации соглашений о
предоставлении субсидий
на переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных медицинских
организаций, имеющих в
своей структуре
онкологические
подразделения

-

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

1.3.5

Контрольная точка "Отчеты о
ходе реализации соглашений о
предоставлении субсидий на
дооснащение/переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных
медицинских
организаций, имеющих в своей

-

31.10.2021

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет о ходе
реализации соглашений о
предоставлении субсидий
на переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных медицинских

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

структуре
подразделения"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

онкологические

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

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

организаций, имеющих в
своей структуре
онкологические
подразделения

общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

1.3.6

Контрольная точка "Реализованы
соглашения о предоставлении
субсидий
на
дооснащение/переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных
медицинских
организаций, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения в 2021 году"

-

31.01.2022

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
соглашений о
предоставлении субсидий
на переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных медицинских
организаций, имеющих в
своей структуре

-

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

1.3.7

Контрольная точка "Определены
федеральные
медицинские
организации, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения, для участия в
дооснащении/переоснащении
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
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Представлена информация
о федеральных
медицинских организациях,
имеющих в своей структуре
онкологические
подразделения, для участия
в
дооснащении/переоснащен
ии медицинским
оборудованием

-

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
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 "Заключены
соглашения о предоставлении
субсидий
на
дооснащение/переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных
медицинских
организаций, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения"

-

31.05.2022

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.

Соглашение Заключены
соглашения с
учреждениями о
предоставлении субсидий
федеральным медицинским
организациям, имеющим в
своей структуре
онкологические
подразделения, на
переоснащение
медицинским
оборудованием

-

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

1.3.9

Контрольная точка "Отчеты о
ходе реализации соглашений о
предоставлении субсидий на
дооснащение/переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных
медицинских
организаций, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения"

-

31.07.2022

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет о ходе
реализации соглашений о
предоставлении субсидий
на переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных медицинских
организаций, имеющих в
своей структуре
онкологические
подразделения

-

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

1.3.10

Контрольная точка "Отчеты о
ходе реализации соглашений о
предоставлении субсидий на
дооснащение/переоснащение
медицинским
оборудованием

-

31.10.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Отчет Отчет о ходе
реализации соглашений о
предоставлении субсидий
на переоснащение
медицинским

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион

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

Ответственный
исполнитель
Начало

1.4

Контрольная точка "Реализованы
соглашения о предоставлении
субсидий
на
дооснащение/переоснащение
медицинским оборудованием "

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

31.12.2024
Результат "Завершено
переоснащение медицинским
оборудованием не менее 160
региональных медицинских
организаций, оказывающих
помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

федеральных
медицинских
организаций, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения"

1.3.11

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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

оборудованием
федеральных медицинских
организаций, имеющих в
своей структуре
онкологические
подразделения

ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

31.01.2023

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
соглашений о
предоставлении субсидий
на переоснащение
медицинским
оборудованием
федеральных медицинских
организаций, имеющих в
своей структуре
онкологические
подразделения

-

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

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.

К 2024 году в субъектах
Российской Федерации
будет завершено оснащение
(переоснащение)
медицинским
оборудованием не менее
200 региональных
медицинских организаций
(юридических лиц),
оказывающих помощь

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

1.4.2

Контрольная точка "Контрольная

-

Вид документа и
характеристика результата

вует

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

больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц) в
соответствии с порядками
оказания медицинской
помощи (в том числе в 2019
году - 175 медицинских
организаций; в 2020 году не менее - 180 медицинских
организаций; в 2021 году не менее - 185 медицинских
организаций; в 2022 году не менее - 190 медицинских
организаций, в 2023 году не менее - 195 медицинских
организаций, в 2024 году не менее - 200 медицинских
организаций).

"Электронны
й бюджет"

-

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

-

-

Взаимо

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

точка не задана"

-

1.4.3

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.4.4

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

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

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

отсутст
вует

1.4.5

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.4.6

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.5

Результат "Финансовое
обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Нет
В период 2019-2024 годы
будет обеспечено ежегодное
доведение субвенции из
бюджета Федерального

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

рекомендациями "

Вид документа и
характеристика результата

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

Фонда обязательного
медицинского страхования
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
на дополнительное
финансовое обеспечение
оказания медицинской
помощи больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими рекомендаци
ями (далее - Субвенция). На
основании средних
нормативов объема
оказания медицинской
помощи по профилю
"онкология" и средних
нормативов финансовых
затрат на единицу объема
медицинской помощи,
установленных программой
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи, органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации будут приняты
территориальные

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
о
медицинског
о
страхования
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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
программы
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи. Субвенция будет
направлена 85 субъектам
Российской Федерации и г.
Байконур на оказание
помощи больным с
онкологическими
заболеваниями в рамках
дневного и
круглосуточного
стационаров, в том числе в
части противоопухолевой
лекарственной терапии,
лучевой терапии, лучевой
терапии в сочетании с
противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения.
Мониторинг и учет
использования Субвенции
осуществляется
в соответствии с приказом
Фонда обязательного
медицинского страхования
от 29 ноября 2018 г. № 260
"Об утверждении форм и
порядка представления
отчетности об объеме и

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)

стоимости медицинской
помощи пациентам с
онкологическими
заболеваниями, оказанной
медицинскими
организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере
обязательного
медицинского
страхования".

1.5.1

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2020 году по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
"

-

31.01.2021

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

16

Забелин М.В.

Отчет Отчет
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
об итогах финансового
обеспечения оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями по
количеству пациентов и
госпитализаций отдельно в
рамках дневного и
круглосуточного

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования
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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)

стационаров, в том числе в
разрезе противоопухолевой
лекарственной терапии,
лучевой терапии, лучевой
терапии в сочетании с
противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения
1.5.2

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2020 году по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
"

-

31.03.2021

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.

Отчет Отчет
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
об итогах финансового
обеспечения оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями по
количеству пациентов и
госпитализаций отдельно в
рамках дневного и
круглосуточного
стационаров, в том числе в
разрезе противоопухолевой
лекарственной терапии,
лучевой терапии, лучевой
терапии в сочетании с

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования
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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)

противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения
1.5.3

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1 квартал 2021
года "

-

30.04.2021

1.5.4

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1-2 кварталы 2021
года"

-

1.5.5

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1-3 кварталы 2021

-

06

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

Забелин М.В.

Отчет отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

31.07.2021

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 ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

31.10.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система

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

года"

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

обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.6

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 2021 год "

-

31.01.2022

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 ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.7

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2021 году по сравнению с
аналогичным периодом 2020
года"

-

31.03.2022

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

14
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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)

1.5.8

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1 квартал 2022
года"

-

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
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отсет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.9

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1-2 кварталы 2022
год"

-

31.07.2022

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.10

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1-3 кварталы 2022
год"

-

31.10.2022

Забелин М.В.

Отчет отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

74

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)

точкам
и
отсутст
вует

о
страхования

1.5.11

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 2022 год "

-

31.01.2023

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 ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.12

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2022 году по сравнению с
аналогичным периодом 2021 года
"

-

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.13

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда

-

30.04.2023

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная

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

обязательного
медицинского
страхования за 1 квартал 2023
года "

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

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

информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.14

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1-2 квартал 2023
года "

-

31.07.2023

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 ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.15

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1-3 квартал 2023
года "

-

31.10.2023

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

Горбацевич
О.В.

Отчет отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования
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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

1.5.16

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 2023 год "

-

31.01.2024

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 ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.17

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2023 году по сравнению с
аналогичным периодом 2022 года
"

-

31.03.2024

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

25

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.18

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1 квартал 2024
года "

-

30.04.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног

77

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)

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

о
медицинског
о
страхования

1.5.19

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1-2 кварталы 2024
года"

-

31.07.2024

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.20

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 1-3 кварталы 2024
года"

-

31.10.2024

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 ГУ Тфомс РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.21

Контрольная точка "Представлен

-

31.12.2024

Забелин М.В.

Отчет отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен

26

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

отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования за 2024 год"

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

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

ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.22

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2024 году по сравнению с
аналогичным периодом 2023 года
"

-

31.12.2024

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

26

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГУ Тфомс РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
о
страхования

1.5.23

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими

-

31.12.2024

25

19

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГУ ТФОМС РБ

-

Государствен
ная
информацион
ная система
обязательног
о
медицинског
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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)

заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
период с 2019 по 2024 годы"
1.6

Результат "Организованы центры
амбулаторной онкологической
помощи "

о
страхования
-

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.

Субъектами Российской
Федерации определяются
медицинские организации,
обладающие полным
спектром оборудования и
необходимыми
специалистами для
комплексной и
своевременной
диагностики основных
видов злокачественных
новообразований на
принципах
мультикомандного подхода
и высокой
преемственности, на базе
которых создаются не менее
100 центров амбулаторной
онкологической помощи в
целях сокращения сроков
диагностики и повышения
ее качества. Помимо
проведения «онкопоиска»,
функциями данных центров
амбулаторной
онкологической помощи
будут являться:

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)

диспансерное наблюдение,
проведение
химиотерапевтического
лечения в условиях
дневного стационара,
мониторинг лечения.
1.6.1

Контрольная точка "Принято
решение
о
создании
(реорганизации)
организации
(структурного подразделения)"

-

31.03.2021

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.

Приказ Приказ Минздрава
РБ о создании ЦАОП

-

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

1.6.2

Контрольная точка "Принято
решение
о
создании
(реорганизации)
организации
(структурного подразделения)"

-

30.06.2021

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.

Приказ Организационнораспорядительная
документация

-

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

81

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)

1.6.3

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

30.09.2021

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 приложение №
3

-

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

1.6.4

Контрольная точка "Получены
лицензии,
соответствующие
видам деятельности организации
(структурного подразделения)"

-

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
Лицензия

-

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

1.7

Результат "Завершено
переоснащение медицинским
оборудованием не менее 8
региональных медицинских
организаций, оказывающих

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

С 2019 по 2024 год
субъектами Российской
Федерации переоснащены
медицинским
оборудованием не менее

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион

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

помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

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)

160 региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц),
участвующих в
переоснащении
медицинским
оборудованием, в том
числе оборудованием для
диагностики и лечения
методами ядерной
медицины, в соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи по
профилю «онкология»

ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

1.7.1

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

Забелин М.В.

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

-

Министерств
о финансов
РБ

1.7.2

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Протокол Организационнораспорядительная

-

ЕИС в сфере
закупок

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
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)

документация

1.7.3

Контрольная точка "Заключены
государственные контракты на
поставку
медицинского
оборудования"

-

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

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ЕИС в сфере
закупок

1.7.4

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

-

15.12.2021

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

Забелин М.В.

Акт Акт приема-передачи

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
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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

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

вует

"Электронны
й бюджет"

1.7.5

Контрольная
точка
"Переоснащено
медицинским
оборудованием 5 региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров, больниц)"

-

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
выделенных РБ
финансовых средств

-

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

1.7.6

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
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

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

-

Министерств
о финансов
РБ

1.7.7

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

Протокол Организационнораспорядительная
документация

-

ЕИС в сфере
закупок

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
1.7.8

Контрольная точка "Заключены
государственные контракты на
поставку
медицинского
оборудования"

-

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

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ЕИС в сфере
закупок

1.7.9

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

-

15.12.2022

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.

Акт Акт приема-передачи

-

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
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)

1.7.10

Контрольная
точка
"Переоснащено
медицинским
оборудованием 7 региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров, больниц)"

-

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
финансовых средств,
выделенных РБ

-

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

1.7.11

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

-

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

Забелин М.В.

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

-

Министерств
о финансов
РБ

1.7.12

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

Забелин М.В.

Протокол Организационнораспорядительная
документация

-

ЕИС в сфере
закупок
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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

1.7.13

Контрольная точка "Заключены
государственные контракты на
поставку
медицинского
оборудования"

-

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

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ЕИС в сфере
закупок

1.7.14

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

-

15.12.2023

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.

Акт Акт приема-передачи

-

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

1.7.15

Контрольная

-

31.12.2023

Взаимо

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации

-

Государствен

точка

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

"Переоснащено
медицинским
оборудованием 7 региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров, больниц)"

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)

финансовых средств,
выделенных РБ

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

1.7.16

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

Забелин М.В.

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

-

Министерств
о финансов
РБ

1.7.17

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

Забелин М.В.

Протокол Организационнораспорядительная
документация

-

ЕИС в сфере
закупок

89

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

1.7.18

Контрольная точка "Заключены
государственные контракты на
поставку
медицинского
оборудования"

-

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

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ЕИС в сфере
закупок

1.7.19

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

-

15.12.2024

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.

Акт Акт приема-передачи

-

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

1.7.20

Контрольная
точка
"Переоснащено
медицинским
оборудованием 8 региональных

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Забелин М.В.

Отчет Отчет о реализации
финансовых средств,
выделенных РБ

-

Государствен
ная
интегрирован

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Результат "Новое строительство и
реконструкция (Строительство
пристроя к существующему
хирургическому корпусу ГБУЗ РБ
РКОД, за счет средств
регионального бюджета)"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров, больниц)"

1.8

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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

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

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

ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"
Забелин М.В.

В рамках реализации
мероприятия планируется
строительство 5 новых
корпусов онкологических
диспансеров (Республика
Башкортостан, Республика
Мордовия, Республика
Хакасия, Волгоградская
область, Липецкая область),
строительство 3
онкологических
диспансеров (Костромская
область, Саратовская
область, Томская область) и
реконструкция 2
федеральных объектов
(МНИОИ им. П.А. Герцена
и НМИЦ онкологии имени
Н.Н. Петрова). В
соответствии с
постановлением

Нет

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

91

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)

Правительства Российской
Федерации от 13.09.2010 №
716 «Об утверждении
Правил формирования и
реализации федеральной
адресной инвестиционной
программы» (далее ФАИП)
включена в ФАИП
реконструкция
/строительство
больниц/корпусов
онкологических
диспансеров. Заключены
соглашения и
предоставлены субсидии на
софинансирование
реконструкция/строительст
во больниц/корпусов
онкологических
диспансеров. Заключены
контракты на
реконструкцию/строительст
во больниц/корпусов
онкологических
диспансеров. Получены
разрешения на ввод в
эксплуатацию
1.8.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.8.2

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.8.3

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

1.8.4

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.8.5

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.8.6

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Результат "Кадровое обеспечение
онкологической службы"

-

Вид документа и
характеристика результата

Забелин М.В.

В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
реализуются мероприятия
федерального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами», направленные на
обеспечение системы
оказания помощи больным
онкологическими
заболеваниями
квалифицированными
кадрами посредством
ежегодного определение
реальной потребности
субъектами Российской
Федерации в медицинских
кадрах в разрезе каждой
медицинской организации
и каждой медицинской
специальности с учетом
специфики конкретного
региона; формирования
контрольных цифр приема

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.9

Ответственный
исполнитель

31.12.2024

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

точкам
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

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)

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
1.9.1

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

31.03.2021

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.

Отчет Справочноинформационная
документация

-

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

1.9.2

Контрольная точка
оказания
помощи

-

30.06.2021

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Отчет Справочноинформационная

-

Государствен
ная

"Система
больным

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

онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

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)

документация

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

1.9.3

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

30.09.2021

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 Справочноинформационная
документация

-

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

1.9.4

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической 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

Забелин М.В.

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

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
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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

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

точкам
и
отсутст
вует

общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

1.9.5

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

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.

Отчет Справочноинформационная
документация

-

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

1.9.6

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

30.06.2022

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 Справочноинформационная
документация

-

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
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)

1.9.7

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

30.09.2022

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 Справочноинформационная
документация

-

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

1.9.8

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической 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
регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами»

-

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

1.9.9

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Отчет Справочноинформационная
документация

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион

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

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

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

ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

1.9.10

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

30.06.2023

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 Справочноинформационная
документация

-

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

1.9.11

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

30.09.2023

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

Забелин М.В.

Отчет Справочноинформационная
документация

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
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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

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

вует

"Электронны
й бюджет"

1.9.12

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической 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
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

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

-

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

1.9.13

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

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.

Отчет Справочноинформационная
документация

-

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

1.9.14

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями

-

30.06.2024

Взаимо
связь с
иными

Забелин М.В.

Отчет Справочноинформационная
документация

-

Государствен
ная
интегрирован

Взаимо
связь с
иными

101

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

обеспечена
квалифицированными кадрами"

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

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

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

1.9.15

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

30.09.2024

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 Справочноинформационная
документация

-

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

1.9.16

Контрольная точка "Система
оказания
помощи
больным
онкологической заболеваниями
обеспечена
квалифицированными кадрами"

-

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

Забелин М.В.

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

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

2
2.1

Вид документа и
характеристика результата

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

отсутст
вует

финансами
"Электронны
й бюджет"

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Результат "В Республике
Башкортостан разработана,
утверждена и реализуется
региональная программа "Борьба
с онкологическими
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.

Нет
В 2019 году в 85 субъектах
Российской Федерации
разработаны и утверждены
региональные программы
"Борьба с онкологическими
заболеваниями" в
соответствии с
разработанными
Минздравом России
требованиями к
региональным программам
(далее - региональные
программы). Региональные
программы включают
мероприятия, направленные
на совершенствование
профилактики и раннего
выявления злокачественных
новообразований, на
повышение эффективности
диагностики и лечения
злокачественных
новообразований в том
числе с применением
эффективных методов

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
диагностики
злокачественных
новообразований и
использованием
телемедицинских
технологий, внедрение
высокоэффективных
радиологических,
химиотерапевтических и
комбинированных
хирургических методов
лечения в соответствии с
клиническими
рекомендациями,
обеспечение полного цикла
применения
химиотерапевтического
лечения у больных со
злокачественными
новообразованиями,
повышение доступности
высокотехнологичных
методов лечения для
пациентов с
онкологическими
заболеваниями, повышение
профессиональной
квалификации
медицинского персонала
первичного звена
здравоохранения, врачей-

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
онкологов, врачейрадиологов и других
специалистов,
участвующих в оказании
онкологической помощи
населению, развитие
реабилитации
онкологических больных, в
том числе за счет
внедрения современных
программ реабилитации и
программ психосоциальной
поддержки онкологических
больных. Региональные
программы были
согласованы главными
внештатными
специалистами-онкологами
Минздрава России.
В период с 2019 по 2024 год
будет обеспечена
реализация региональных
программ "Борьба с
онкологическими
заболеваниями" во всех
субъектах Российской
Федерации. Минздравом
России будет
осуществляться
ежеквартальный
мониторинг исполнения

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)

региональных программ
субъектов Российской
Федерации. По итогам
каждого года будет
проведен анализ
результатов реализации и
эффективности
региональных программ
"Борьба с онкологическими
заболеваниями".
На основании анализа
результатов реализации и
эффективности
региональных программ,
при необходимости, будет
производиться их
корректировка.
2.1.1

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 1 квартал 2021
года"

-

01.05.2021

01.07.2021

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 МЗ РБ о
реализации мероприятий
региональной программы
"Борьба с онкологическими
заболеваниями"

-

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
Начало

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

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-правовые акты
субъектов Российской
Федерации, утвержденные
в срок до 1 июня отчетного
года, о внесении изменений
в региональные программы
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

-

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2.1.2

Контрольная
точка
"Актуализация
региональных
программ
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями""

-

2.1.3

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 1-2 кварталы
2021 года"

-

01.08.2021

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.

Отчет Отчет МЗ РБ о
реализации мероприятий
региональной программы
"Борьба с онкологическими
заболеваниями"

-

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

2.1.4

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба

-

01.11.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ о
реализации мероприятий
региональной программы
"Борьба с онкологическими
заболеваниями

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион

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

с
онкологическими
заболеваниями" за 1-3 кварталы
2021 года"

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

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

ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

2.1.5

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 2021 год"

-

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 МЗ РБ о
реализации мероприятий
региональной программы
"Борьба с онкологическими
заболеваниями"

-

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

2.1.6

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
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

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами
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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

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

вует

"Электронны
й бюджет"

2.1.7

Контрольная
точка
"Актуализация
региональных
программ
«Борьба
с
онкологическими
заболеваниями""

-

01.07.2022

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

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Нормативно-правовые акты
субъектов Российской
Федерации, утвержденные
в срок до 1 июня отчетного
года, о внесении изменений
в региональные программы
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

-

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

2.1.8

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 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.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

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

2.1.9

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о

-

01.11.2022

Взаимо
связь с
иными

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

Государствен
ная
интегрирован

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

реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 1-3 кварталы
2022 года"

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

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

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

2.1.10

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
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 МЗ РБ

-

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

2.1.11

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 1 квартал 2023
год"

-

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

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ РБ

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
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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
отсутст
вует

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

отсутст
вует

финансами
"Электронны
й бюджет"

2.1.12

Контрольная
точка
"Актуализация
региональных
программ
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями""

-

01.07.2023

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 МЗ РБ

-

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

2.1.13

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 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 МЗ РБ

-

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

2.1.14

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов

-

01.11.2023

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Отчет Отчет МЗ Рб

-

Государствен
ная

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

Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 1-3 кварталы
2023 года"

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

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

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

2.1.15

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 2023 года"

-

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 МЗ РБ

-

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

2.1.16

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 1 квартал 2024

-

01.05.2024

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

Забелин М.В.

Отчет ОТчет МЗ РБ

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
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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

года"

точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

2.1.17

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 1-2 квартал
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 МЗ РБ

-

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

2.1.18

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
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 МЗ РБ

-

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
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)

2.1.19

Контрольная
точка
"Представлены отчеты субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных программ "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями" за 1-3 кварталы
2024 года"

-

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

-

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

2.2

Результат "Проведение
информационнокоммуникационной кампании,
направленной на раннее
выявление онкологических
заболеваний и повышение
приверженности к лечению,
охват аудитории граждан старше
18 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»"

-

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.

Подведомственными
федеральными
учреждениями
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации в
2019-2024 году будут
проведены конкурсные
процедуры и заключен
государственный контракт
на разработку концепции
информационнокоммуникационной
кампании с определением
наиболее эффективных
способов подачи
информации для целевой
аудитории и/или рекламно-

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
информационных
материалов (видео-ролики,
радио-ролики, вирусные
интернет-ролики, интернетбаннеры, баннеры для
контекстной рекламы в сети
интернет, макеты наружной
рекламы) с учетом
результатов ранее
проводимых аналогичных
мероприятий.
Информационнокоммуникационная
кампания будет включать в
себя информирование
населения о проведении
скринингов, направленных
на раннее выявление
онкологических
заболеваний, о
необходимости
прохождения
профилактических
осмотров, в рамках которых
предусмотрены
исследования, которые
позволяют обнаружить
злокачественное
новообразование на ранней
стадии. Будет создан и
поддерживаться интернет

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
портал по вопросам
выявления и лечения
онкологических
заболеваний, где в том
числе будет размещена
информация о медицинских
организациях,
оказывающих помощь при
онкологических
заболеваниях, о правах
граждан при получении
онкологической помощи,
будет обеспечена его
посещаемость не менее 5
тыс. пользователей в сутки.
Будут реализованы
специальные проекты в
СМИ, созданы
программы/рубрики/сюжет
ы/графические вставки на
федеральном и
региональном телевидении,
размещены
информационные статьи в
печатных СМИ, будут
вестись группы в
социальных сетях,
проводиться работа в
тематических блогах. Будут
размещены рекламноинформационные

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)

материалы в СМИ, в том
числе на федеральных и
региональных телеканалах.
Будет проведен анализ
информационного
пространства и разработана
методика оценки
эффективности рекламноинформационных
кампаний/оценка
эффективности рекламноинформационных кампаний
2.2.1

Контрольная точка "Подготовлен
отчет о реализации специальных
проектов в СМИ и размещению
рекламно-информационных
материалов в СМИ"

-

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
специальных проектов в
средствах массовой
информации и размещению
рекламно-информационных
материалов в средствах
массовой информации

-

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

2.2.2

Контрольная точка "Подготовлен
отчет о реализации специальных
проектов в СМИ и размещению
рекламно-информационных
материалов в СМИ"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Отчет отчет о реализации
специальных проектов в
средствах массовой
информации и размещению
рекламно-информационных

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион

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
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)

материалов в средствах
массовой информации

ная система
управления
общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

2.2.3

Контрольная точка "Подготовлен
отчет о реализации специальных
проектов в СМИ и размещению
рекламно-информационных
материалов в СМИ"

-

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
специальных проектов в
средствах массовой
информации и размещению
рекламно-информационных
материалов в средствах
массовой информации

-

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

2.2.4

Контрольная точка "Подготовлен
отчет о реализации специальных
проектов в СМИ и размещению
рекламно-информационных
материалов в СМИ"

-

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.

Отчет отчет о реализации
специальных проектов в
средствах массовой
информации и размещению
рекламно-информационных
материалов в средствах
массовой информации

-

Государствен
ная
интегрирован
ная
информацион
ная система
управления
общественны
ми
финансами

118

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Вид документа и
характеристика результата

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Башкортостан)

"Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II
стадиях",
Влияние на достижение
(процентов)

"Доля лиц с
онкологическими
заболеваниями,
прошедших
обследование и/или
лечение в текущем году
из числа состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на достижение
(процентов)

"Смертность населения
от злокачественных
новообразований, на 100
тыс. населения",
Влияние на достижение
(процентов)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

275984.37

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Завершено переоснащение медицинским оборудованием не
менее 160 региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4.Организовано не менее 13 центров амбулаторной
онкологической помощи

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

1.Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями

2.Кадровое обеспечение онкологической службы

Объем бюджетных ассигнований

Сводный рейтинг (баллов)

"Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II
стадиях",
Влияние на достижение
(процентов)

"Доля лиц с
онкологическими
заболеваниями,
прошедших
обследование и/или
лечение в текущем году
из числа состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на достижение
(процентов)

"Смертность населения
от злокачественных
новообразований, на 100
тыс. населения",
Влияние на достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

5.Завершено переоснащение медицинским оборудованием не
менее 8 региональных медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)

68472.3

0,00

0,00

0,00

0,00

6.Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

366600

0,00

0,00

0,00

0,00

3020582.7

0,00

0,00

0,00

0,00

7.Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организации, оказывающие помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II
стадиях",
Влияние на достижение
(процентов)

"Доля лиц с
онкологическими
заболеваниями,
прошедших
обследование и/или
лечение в текущем году
из числа состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на достижение
(процентов)

"Смертность населения
от злокачественных
новообразований, на 100
тыс. населения",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.В Республике Башкортостан разработана, утверждена и
реализуется региональная программа "Борьба с
онкологическими заболеваниями"

0

0,00

0,00

0,00

0,00

9.Проведение информационно-коммуникационной кампании,
направленной на раннее выявление онкологических
заболеваний и повышение приверженности к лечению, охват
аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II
стадиях",
Влияние на достижение
(процентов)

"Доля лиц с
онкологическими
заболеваниями,
прошедших
обследование и/или
лечение в текущем году
из числа состоящих под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на достижение
(процентов)

"Смертность населения
от злокачественных
новообразований, на 100
тыс. населения",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Новое строительство и реконструкция (Строительство
пристроя к существующему хирургическому корпусу ГБУЗ РБ
РКОД, за счет средств федерального бюджета)

1176995.74

0,00

0,00

0,00

0,00

11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

4908635.11

0,00

0,00

0,00

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

В Республике Башкортостан разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

4

Участник регионального
проекта

Иванов С. П.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

5

Участник регионального
проекта

Султанов Р. З.

Гаджиева С. М.

20

6

Участник регионального
проекта

Серов О. В.

7

Участник регионального
проекта

Сыртланова Э. Р.

5

8

Участник регионального
проекта

Кустов Е. В.

5

главный внештатный
специалист по лучевой
диагностике Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан

10

9

Участник регионального
проекта

Трофимов В. А.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

10

Участник регионального
проекта

Астахов О. А.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

11

Участник регионального
проекта

Кузнецова А. З.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

12

Участник регионального
проекта

Султанбаев А. В.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

13

Участник регионального
проекта

Ахмадуллин А. Х.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

14

Участник регионального
проекта

Иржанов Ж. А.

Главный врач

Забелин М. В.

5

15

Участник регионального
проекта

Мустафина Г. Т.

Главный врач

Забелин М. В.

5

16

Участник регионального
проекта

Курбангалеев А. М.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

17

Участник регионального
проекта

Муфазалов Ф. Ф.

10

Новое строительство и реконструкция (Строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу ГБУЗ РБ РКОД, за счет средств федерального
бюджета)
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

19

Участник регионального

Яппаров Р. Г.

Первый заместитель

Иванова Л. Х.

5

10

проекта
20

Участник регионального
проекта

министра
Султанов Р. З.

Гаджиева С. М.

20

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение
приверженности к лечению, охват аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Иванова Л. Х.

5

Гаджиева С. М.

20

Организовано не менее 13 центров амбулаторной онкологической помощи
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

23

Участник регионального
проекта

Султанов Р. З.

24

Участник регионального
проекта

Мустафина Г. Т.

Главный врач

Забелин М. В.

5

25

Участник регионального
проекта

Иржанов Ж. А.

Главный врач

Забелин М. В.

5

26

Участник регионального
проекта

Ахмадуллин А. Х.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

27

Участник регионального
проекта

Курбангалеев А. М.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

28

Участник регионального
проекта

Иванов С. П.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

29

Участник регионального
проекта

Султанбаев А. В.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

30

Участник регионального
проекта

Кузнецова А. З.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

31

Участник регионального
проекта

Астахов О. А.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

32

Участник регионального
проекта

Трофимов В. А.

руководитель
Межмуниципального
онкологического центра

Забелин М. В.

5

33

Участник регионального
проекта

Кустов Е. В.

5

34

Участник регионального
проекта

Сыртланова Э. Р.

5

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)
35

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

36

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Яхина Р. Р.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
37

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

38

Участник регионального
проекта

Султанов Р. З.

39

Участник регионального
проекта

Яппаров Р. Г.

Гаджиева С. М.
Первый заместитель министра

20
10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
40

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

41

Участник регионального
проекта

Горбацевич О. В.

Заместитель министра

5

42

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

Заместитель министра

10

43

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

44

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
45

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

46

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

47

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Заместитель министра
Начальник отдела

10
Еникеева Д. Р.

10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
48

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Новое строительство и реконструкция (Строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу ГБУЗ РБ РКОД, за счет средств регионального
бюджета)
49

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

50

Участник регионального
проекта

Горбацевич О. В.

51

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

Заместитель министра

5

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Кадровое обеспечение онкологической службы
52

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

53

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

