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

ФП

Процент

66,00

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

-

-

-

1.2.

Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II стадиях

ФП

Процент

57,40

31.12.201 0,0000 57,9000 58,0000 58,9000 60,3000 61,6000 63,0000
7

-

-

-

1.3.

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

ФП

Процент

55,00

31.12.201 0,0000 55,7000 57,4000 58,1000 58,9000 59,8000 61,0000
7

-

-

-

1.4.

Одногодичная летальность
больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
в течение первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в
предыдущем году), %

ФП

Процент

13,60

31.12.201 0,0000 14,5000 14,2000 13,8000 13,5000 13,1000 13,0000
7

-

-

-
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№
п/п

2
2.1.

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)

-

-

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

ФП

на 100
тысяч
человек

175,60

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 171,500 169,100 166,600 164,100
0
0
0
0
9

-

4

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

ФП

Процент

66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

66,0000

1.2.

Доля злокачественных новообразований,
выявленных на I-II стадиях

ФП

Процент

56,00 56,30 56,50 56,80 57,10 57,30 57,60 57,80 58,10 58,40 58,60
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

58,9000

1.3.

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

ФП

Процент

58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

58,1000

1.4.

Одногодичная летальность больных со
злокачественными новообразованиями
(умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в предыдущем году),
%

ФП

Процент

13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

13,8000

на 100
тысяч
человек

171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

171,5000

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

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Переоснащение
медицинским
оборудованием в
учреждениях
здравоохранения
Московской области,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц
)

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

01.01.201
9

-

24

11

9

12

14

14

-

-

Учреждения
здравоохранения
Московской
области,
оказывающие
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/боль
ниц), участвующие
в переоснащении
медицинским
оборудованием, в
том числе
оборудованием для
диагностики и
лечения методами
ядерной медицины,
будут переоснаще
ны медицинским
оборудованием в
соответствии с
порядками

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

Тип
результата

оказания
медицинской
помощи по
профилю
«онкология».
Организованы центры
амбулаторной
онкологической
помощи в
Московской области.
Нарастающий итог

1.2

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

1

4

6

6

6

6

-

-

Московской
областью будут
определены
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)

7

№
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 центры
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.
1.3

Финансовое
обеспечение

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

Будет обеспечено
ежегодное

Оказание
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями в
Московской области

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

доведение из
федерального
бюджета
межбюджетного
трансферта
бюджету
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования на
дополнительное
финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями.
С учетом
указанного
межбюджетного
трансферта
бюджетом
Федерального

(выполне
ние
работ)

9

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

фонда
обязательного
медицинского
страхования будут
доводиться в
составе субвенции
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования.
На основании
средних
нормативов объема
медицинской
помощи, в том
числе по профилю
«онкология» и
средних
нормативов
финансовых затрат
на единицу объема
медицинской
помощи, в том
числе по профилю
«онкология»,
установленных 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

Программах
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи,
Московской
областью будут
приняты
территориальные
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи.
В целях
мониторинга и
контроля за
расходованием
средств и
оказанием
медицинской
помощи гражданам

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

Федеральным
фондом
обязательного
медицинского
страхования в
первом квартале
2019 года будет
принят
соответствующий
приказ,
предусматривающи
й ежемесячное
получение
информации о
законченных
случаях лечения с
применением
химиотерапии,
лучевой терапии,
комбинированного
и хирургического
лечения.

1.4

Завершено
переоснащение
медицинским

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

24

30

30

30

30

30

-

-

Учреждения
здравоохранения
Московской

Приобре
тение
товаров,

12

№
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)

оборудованием в
учреждениях
здравоохранения
Московской области,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц
). Нарастающий итог

1.5

Приобретение
медицинского

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

47

2

1

1

0

0

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

области,
оказывающие
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/боль
ниц), участвующие
в переоснащении
медицинским
оборудованием, в
том числе
оборудованием для
диагностики и
лечения методами
ядерной медицины,
переоснащены
медицинским
оборудованием в
соответствии с
порядками
оказания
медицинской
помощи по
профилю
«онкология».

работ,
услуг

Учреждения
здравоохранения

Приобре
тение
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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)

оборудования для
совершенствования
оказания
специализированной
онкологической
медицинской помощи

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Московской
области,
оказывающие
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/боль
ниц), участвующие
в переоснащении
медицинским
оборудованием, в
том числе
оборудованием для
диагностики и
лечения методами
ядерной медицины,
будут переоснаще
ны медицинским
оборудованием в
соответствии с
порядками
оказания
медицинской
помощи по
профилю
«онкология».

товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

В Московской
области разработана и
утверждена
региональная
программа "Борьба с
онкологическими
заболеваниями"

2.1

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

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

-

Министерством
здравоохранения
Московской
области в первом
квартале 2019 года
будет определено
подведомственная
медицинская
организация и на
ее базе создан
координационный
центр для
обеспечения
разработки и
реализации
региональных
программ «Борьба
с онкологическими
заболеваниями»,
предусматривающу
ю реализацию
комплекса мер,
направленных на:
совершенство
вание

Тип
результата

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

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

профилактик
и и раннего
выявления
злокачествен
ных
новообразова
ний;
повышение
эффективнос
ти
диагностики
и лечения
злокачествен
ных
новообразова
ний, в том
числе с
применением
эффективных
методов
диагностики
злокачествен
ных
новообразова
ний и
использовани
ем
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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

технологий;
• внедрение
высокоэффек
тивных
радиологичес
ких,
химиотерапе
втических и
комбинирова
нных
хирургическ
их методов
лечения с
использован
ием
клинических
рекомендаци
й;
обеспечение
полного
цикла при
применении
химиотерапе
втического
лечения у
больных со
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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

злокачествен
ными
новообразова
ниями;
• повышение
доступности
высокотехно
логичных
методов
лечения для
пациентов с
онкологичес
кими
заболеваниям
и;
повышение
профессиона
льной
квалификаци
и
медицинског
о персонала
первичного
звена
здравоохране
ния, врачей-

18

№
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

онкологов,
врачейрадиологов и
других
специалисто
в,
участвующих
в оказании
онкологичес
кой помощи
населению;
• развитие
реабилитаци
и
онкологичес
ких больных;
внедрение
современных
программ
реабилитаци
и
онкологическ
их больных и
программ
психосоциаль
ной
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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

поддержки
онкологичес
ких больных.

По итогам 2024
года
координационным
центром будет
сформирован
итоговый отчет о
результатах
реализации
региональных
программ «Борьба
с онкологическими
заболеваниями» и
их эффективности.
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0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

0

1.1

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

9 975 046,91

13 396 084,4
1

14 003 496,4
9

14 350 642,6
4

15 113 458,0
3

14 825 629,4
3

81 664 357,91

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

9 975 046,91

13 396 084,4
1

14 003 496,4
9

14 350 642,6
4

15 113 458,0
3

14 825 629,4
3

81 664 357,91

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты ТФОМС)

9 975 046,91

13 396 084,4
1

14 003 496,4
9

14 350 642,6
4

15 113 458,0
3

14 825 629,4
3

81 664 357,91

1.1.1.3.

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

1.2

Переоснащение медицинским
оборудованием в учреждениях
здравоохранения Московской области,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)

844 833,00

1 497 688,00

548 547,00

656 298,00

170 653,00

0,00

3 718 019,00

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

844 833,00

1 497 688,00

548 547,00

656 298,00

170 653,00

0,00

3 718 019,00

бюджет субъекта

844 833,00

1 497 688,00

548 547,00

656 298,00

170 653,00

0,00

3 718 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерации, всего
1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

1.3

Приобретение медицинского
оборудования для совершенствования
оказания специализированной
онкологической медицинской помощи

983 421,00

57 549,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

3 040 970,00

1.3.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

983 421,00

57 549,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

3 040 970,00

бюджет субъекта

983 421,00

57 549,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

3 040 970,00

1.3.1.1.
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

11 803 300,91

14 951 321,41

15 052 043,49

15 506 940,64

15 784 111,03

15 325 629,43

88 423 346,91

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

11 803 300,91

14 951 321,41

15 052 043,49

15 506 940,64

15 784 111,03

15 325 629,43

88 423 346,91

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

9 975 046,91

13 396 084,41

14 003 496,49

14 350 642,64

15 113 458,03

14 825 629,43

81 664 357,91

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:

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Московская область 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.

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

0,00

0,00

1.2.

Переоснащение медицинским
оборудованием в учреждениях
здравоохранения Московской области,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)

0,00

0,00

1.3.

Приобретение медицинского
оборудования для совершенствования
оказания специализированной
онкологической медицинской помощи

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

27 427,35 65 825,64 120 680,3 175 535,0 235 875,2 301 700,8 383 982,9 466 264,9 548 547,0
4
4
1
5
0
5
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 666,6 166 666,6 166 666,6
6
7
7

27 427,35 65 825,64 120 680,3 175 535,0 235 875,2 301 700,8 550 649,5 632 931,6 715 213,6
4
4
1
5
6
2
7

548 547,00

500 000,00

1 048 547,00
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7. Дополнительная информация
Основной целью проекта является снижение смертности
от новообразований в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности
от новообразований в том числе от злокачественных до 151,5 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями регионального
проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%,
увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 61,0% и снижение показателя
одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа
больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 13,5%.
Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями )далее - Программа.
В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:
Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи во всех субъектах Российской Федерации;
Приобретение медицинского оборудования для совершенствования оказания специализированной онкологической медицинской помощи;
Развитие сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.
Организация работы Центра второго мнения.
Организация выездных форм работы бригад врачей специалистов «Онкопоиск».
Обучение специалистов первичного звена по вопросам онконастороженности и раннего вяывления онкологических заболеваний.
Дополнительными результатами Программы являются:
Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:
Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции,
формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.
Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого
риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.
Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической
помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных
видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.
Создание регионального онкологического регистра (система учета пациентов);
Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и
диспансеров.
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и
протоколами лечения
Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Московская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Результат "Финансовое обеспечение 01.01.2019
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
Московской области "

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

Мисюкевич
О.А.

Будет обеспечено ежегодное
доведение из федерального бюджета
межбюджетного трансферта
бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями.
С учетом указанного
межбюджетного трансферта
бюджетом Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования будут доводиться в
составе субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования.
На основании средних нормативов
объема медицинской помощи, в том
числе по профилю «онкология» и
средних нормативов финансовых
затрат на единицу объема

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

медицинской помощи, в том числе
по профилю «онкология»,
установленных в Программах
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, Московской
областью будут приняты
территориальные программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
В целях мониторинга и контроля за
расходованием средств и оказанием
медицинской помощи гражданам
Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования в первом
квартале 2019 года будет принят
соответствующий приказ,
предусматривающий ежемесячное
получение информации о
законченных случаях лечения с
применением химиотерапии,
лучевой терапии,
комбинированного и
хирургического лечения.

1.1.1

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования МО "

-

31.03.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

12

Мисюкевич
О.А.

Отчет Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования МО

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.1.2

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования МО "

-

30.06.2020

11

13

Мисюкевич
О.А.

Прочий тип документа Отчет
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования МО

-

1.1.3

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования МО "

-

30.09.2020

12

14

Мисюкевич
О.А.

Отчет Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования МО

-

1.1.4

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования МО "

-

31.12.2020

14

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

Мисюкевич
О.А.

Отчет Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования МО

-

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечено
финансирование
оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии
с
клиническими

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

15

Мисюкевич
О.А.

Отчет Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования МО

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

рекомендациями для проведения
противоопуховой
лекарственной
терапии в условиях круглосуточного
и дневного стационаров."

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.6

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

Мисюкевич
О.А.

1.1.7

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 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

Мисюкевич
О.А.

1.1.8

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными

Мисюкевич
О.А.

Взаимо
связь с
иными

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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 "

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

1.1.9

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 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

Мисюкевич
О.А.

1.1.10

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 период с 2019 по
2024 годы"

-

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

Мисюкевич
О.А.

1.1.11

Контрольная

-

31.12.2024

Взаимо

Мисюкевич

точка

"Представлен

Взаимо

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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 "
1.2

Результат "Организованы центры
амбулаторной онкологической
помощи в Московской области"

01.01.2019

Взаимосвязь

31.12.2024

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

О.А.

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

Кошелев Р.В.

Вид документа и характеристика
результата

Московской областью будут
определены 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 центры 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 химиотерапевтического

Информацион
ная система
(источник
данных)

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

лечения в условиях дневного
стационара, мониторинг лечения.
1.2.1

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

-

15.02.2019

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

02

Значкова Е.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.2.2

Контрольная
точка
"Отчет
министерства
здравоохранения
Московской области"

-

31.12.2019

02

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

Жарикова В.Е.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.2.3

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

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

03

Жарикова В.Е.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
1.2.4

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

-

15.02.2020

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

03

Жарикова В.Е.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.2.5

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.10.2020

01

04

Жарикова В.Е.

Отчет

асммс

1.2.6

Контрольная
точка
"Отчет
министерства
здравоохранения
Московской области"

-

31.12.2020

02

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

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.2.7

Контрольная

-

31.12.2020

Взаимо

04

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа

асммс

точка

"Получены

32

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения)"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

1.2.8

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
вует

03

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.9

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.04.2021

01

04

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.10

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.07.2021

03

05

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.11

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.10.2021

04

06

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.12

Контрольная
точка
"Отчет
министерства
здравоохранения
Московской области"

-

31.12.2021

02

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

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.2.13

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

-

31.12.2021

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

06

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.14

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения) в 2022 году"

-

28.02.2022

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

03

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

34

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.2.15

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.04.2022

01

04

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.16

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.07.2022

03

05

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.17

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.10.2022

04

06

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.18

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения) за
2022 год"

-

31.12.2022

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

06

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.19

Контрольная
точка
"Отчет
министерства
здравоохранения
Московской области"

-

31.12.2022

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует
1.2.20

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения) в 2023 году"

-

28.02.2023

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

03

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.21

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.04.2023

01

04

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.22

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.07.2023

03

05

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.23

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.10.2023

04

06

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.24

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения) за
2023 год"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

06

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.2.25

Контрольная
точка
"Отчет
министерства
здравоохранения
Московской области"

-

31.12.2023

02

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

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.2.26

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения) в 2024 году"

-

29.02.2024

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

03

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.27

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.04.2024

01

04

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.28

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной

-

01.07.2024

03

05

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом

асммс

37

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

онкологической помощи"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

РФ или реестр контрактов

1.2.29

Контрольная точка "Сформирован
отчет по центрам амбулаторной
онкологической помощи"

-

01.10.2024

04

06

Кошелев Р.В.

Отчет Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.30

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения) за
2024 год"

-

31.12.2024

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

06

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.2.31

Контрольная
точка
"Отчет
министерства
здравоохранения
Московской области"

-

31.12.2024

02

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

Кошелев Р.В.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3

Результат "Переоснащение
медицинским оборудованием в
учреждениях здравоохранения
Московской области, оказывающих

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Сафонов Д.А.
Учреждения здравоохранения
Московской области, оказывающие
помощь больным онкологическими

38

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

помощь больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц) "

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

заболеваниями
(диспансеров/больниц),
участвующие в переоснащении
медицинским оборудованием, в том
числе оборудованием для
диагностики и лечения методами
ядерной медицины,
будут переоснащены медицинским
оборудованием в соответствии с
порядками оказания медицинской
помощи по профилю «онкология».

1.3.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2019

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

06

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчёт в
МЗРФ

асммс

1.3.2

Контрольная точка
"Заключено
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
Московской
области
на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием "

-

01.04.2019

01

07

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

39

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.3

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием "

-

30.06.2019

06

08

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.4

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием "

-

30.09.2019

02

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.5

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

-

30.09.2019

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

08

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

40

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.6

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

-

20.11.2019

02

04

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.7

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

-

20.12.2019

03

09

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.8

Контрольная точка "Реализовано
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием "

-

31.12.2019

04

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.9

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2020

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

06

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчёт в
МЗРФ

асммс

41

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.10

Контрольная точка
"Заключено
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
Московской
области
на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием "

-

01.04.2020

01

07

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.11

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

30.06.2020

06

08

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.12

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

-

30.09.2020

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

08

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

42

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.13

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

30.09.2020

02

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.14

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

-

20.11.2020

02

04

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.15

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

-

20.12.2020

03

09

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.16

Контрольная точка "Реализовано
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

31.12.2020

04

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

43

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.3.17

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2021

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

1.3.18

Контрольная точка
"Заключено
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
Московской
области
на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

01.04.2021

1.3.19

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

30.06.2021

07

Вид документа и характеристика
результата

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

Информацион
ная система
(источник
данных)

44

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.3.20

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

10.08.2021

1.3.21

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

30.09.2021

1.3.22

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

-

30.09.2021

вует

вует

08

09

Вид документа и характеристика
результата

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)

асммс

45

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

отсутст
вует

1.3.23

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

-

20.11.2021

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

1.3.24

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

-

20.12.2021

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

1.3.25

Контрольная точка "Реализовано
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими

-

31.12.2021

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

Информацион
ная система
(источник
данных)

46

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

заболеваниями,
оборудованием"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

медицинским

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.26

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2022

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

07

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчёт

асммс

1.3.27

Контрольная точка
"Заключено
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
Московской
области
на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

01.04.2022

01

08

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.28

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских

-

30.06.2022

07

05

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

47

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"
1.3.29

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

10.08.2022

08

02

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.3.30

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

-

30.09.2022

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

09

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.31

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских

-

30.09.2022

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

48

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.32

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

-

20.11.2022

02

04

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.33

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

-

20.12.2022

03

10

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.34

Контрольная точка "Реализовано
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

31.12.2022

04

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.35

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

07

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

49

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.3.36

Контрольная точка
"Заключено
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
Московской
области
на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

01.04.2023

01

08

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.37

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

30.06.2023

07

05

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.38

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия

-

10.08.2023

08

02

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

50

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"
1.3.39

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

-

30.09.2023

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

09

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.40

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

30.09.2023

02

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.41

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

-

20.11.2023

02

04

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

51

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.42

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

-

20.12.2023

03

10

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.43

Контрольная точка "Реализовано
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

31.12.2023

04

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.44

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2024

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

07

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.45

Контрольная точка
"Заключено
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов

-

01.04.2024

01

08

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Московской
области
на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"
1.3.46

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

-

30.06.2024

07

05

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

1.3.47

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

10.08.2024

08

02

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

1.3.48

Контрольная
точка
"Отчет
Московской
области
о
ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на

-

30.09.2024

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

53

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.49

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

-

30.09.2024

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

09

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.50

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

-

20.11.2024

02

04

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.51

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

-

20.12.2024

03

10

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет

асммс

1.3.52

Контрольная точка "Реализовано
соглашение с Московской областью
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на

-

31.12.2024

04

Взаимо
связь с
иными
результ

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским
оборудованием"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4

Результат "Завершено
переоснащение медицинским
оборудованием в учреждениях
здравоохранения Московской
области, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

01.01.2019

31.12.2024

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

Сафонов Д.А.

Учреждения здравоохранения
Московской области, оказывающие
помощь больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц),
участвующие в переоснащении
медицинским оборудованием, в том
числе оборудованием для
диагностики и лечения методами
ядерной медицины, переоснащены
медицинским оборудованием в
соответствии с порядками оказания
медицинской помощи по профилю
«онкология».

1.4.1

Контрольная точка "Переоснащены
сети региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

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

Сафонов Д.А.

Отчет Локальные акты о
приобретении региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)

асммс

55

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.5

Результат "Приобретение
медицинского оборудования для
совершенствования оказания
специализированной
онкологической медицинской
помощи "

01.01.2019

31.12.2024

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

Сафонов Д.А.

Учреждения здравоохранения
Московской области, оказывающие
помощь больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц),
участвующие в переоснащении
медицинским оборудованием, в том
числе оборудованием для
диагностики и лечения методами
ядерной медицины,
будут переоснащены медицинским
оборудованием в соответствии с
порядками оказания медицинской
помощи по профилю «онкология».

Автоматизир
ованная
система
мониторинга
медицинской
статистики

1.5.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2019

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

06

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа План
закупок

асммс

1.5.2

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

-

30.09.2019

05

07

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Перечень
заключенных контрактов

асммс
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.5.3

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

-

20.11.2019

06

08

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования в учреждения

асммс

1.5.4

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

-

20.12.2019

07

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет об
оплате контрактов

асммс

1.5.5

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2020

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

06

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа План
закупок

асммс

1.5.6

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

-

30.09.2020

05

07

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Перечень
заключенных контрактов

асммс
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

закупок"
1.5.7

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

-

20.11.2020

06

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет о
поставке оборудования в
учреждения

асммс

1.5.8

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2021

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

06

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа План
закупок

асммс

1.5.9

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

-

30.09.2021

05

07

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Перечень
заключенных контрактов

асммс

1.5.10

Контрольная

-

20.11.2021

06

08

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке

асммс

точка

"Произведена
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

оборудования в учреждения

1.5.11

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

-

20.12.2021

07

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

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа Отчет об
оплате контрактов

асммс

1.5.12

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2022

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

06

Сафонов Д.А.

Прочий тип документа План
закупок

асммс

1.5.13

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

-

30.09.2022

05

07

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.5.14

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

-

20.11.2022

06

08

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс

1.5.15

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

-

20.12.2022

07

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

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс

1.5.16

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок "

-

30.01.2023

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

06

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс

1.5.17

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

-

30.09.2023

05

07

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс

60

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

закупок"
1.5.18

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

-

20.11.2023

06

08

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс

1.5.19

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

-

20.12.2023

07

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

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс

1.5.20

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.01.2024

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

06

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс

1.5.21

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр

-

30.09.2024

05

07

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс

61

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

контрактов,
заказчиками
закупок"

по

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

заключенных
результатам

1.5.22

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

-

20.11.2024

06

08

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

асммс

1.5.23

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

-

20.12.2024

07

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

Сафонов Д.А.

Отчет Отчет о поставке
оборудования

http://asmms.
mednet.ru

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

Жарикова В.Е.

2
2.1

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Результат "В Московской области
разработана и утверждена
региональная программа "Борьба с
онкологическими заболеваниями""

01.01.2019

31.12.2024

Министерством здравоохранения
Московской области в первом
квартале 2019 года будет определено
подведомственная медицинская
организация и на ее базе создан
координационный центр для
обеспечения разработки и
реализации региональных программ
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»,
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

предусматривающую реализацию
комплекса мер, направленных на:
• совершенствование
профилактики и раннего
выявления злокачественных
новообразований;
• повышение эффективности
диагностики и лечения
злокачественных
новообразований, в том числе
с применением эффективных
методов диагностики
злокачественных новообразов
аний и использованием
технологий;
• внедрение
высокоэффективных
радиологических,
химиотерапевтических и
комбинированных
хирургических методов
лечения с использованием
клинических рекомендаций;
• обеспечение полного цикла
при применении
химиотерапевтического
лечения у больных со
злокачественными
новообразованиями;

63

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

•
• повышение доступности
высокотехнологичных
методов лечения для
пациентов с онкологическими
заболеваниями;
• повышение профессиональной
квалификации медицинского
персонала первичного звена
здравоохранения, врачейонкологов, врачей-радиологов
и других специалистов,
участвующих в оказании
онкологической помощи
населению;
• развитие реабилитации
онкологических больных;
• внедрение современных
программ реабилитации
онкологических больных и
программ психосоциальной
поддержки онкологических
больных.

По итогам 2024 года
координационным центром будет
сформирован итоговый отчет о
результатах реализации
региональных программ «Борьба с

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

онкологическими заболеваниями» и
их эффективности.
2.1.1

Контрольная точка
"Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

01.03.2019

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

06

Жарикова В.Е.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

2.1.2

Контрольная
разработан"

"Документ

-

01.05.2019

05

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

Жарикова В.Е.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

2.1.3

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.07.2019

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

Жарикова В.Е.

Акт Нормативный акт об
утверждении региональной
программы

асммс

точка

65

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.4

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

01.07.2019

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

Жарикова В.Е.

Прочий тип документа
Нормативный акт Московской
области

асммс

2.1.5

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.07.2019

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

Жарикова В.Е.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ

асммс

2.1.6

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

-

01.07.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Жарикова В.Е.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

точка

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

Жарикова В.Е.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс

2.1.8

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

Жарикова В.Е.

Прочий тип документа
Подтверждающий документ в
форме, установленной Минздравом
РФ или реестр контрактов

асммс
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Стригункова С. А.

Кошелев Р. В.

Должность
Министр здравоохранения
Московской области
Заместитель министра

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Габдрахманов И. Н.

5

Стригункова С. А.

10

В Московской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Жарикова В. Е.

Заместитель заведующего
отделом специализированной
медицинской помощи

Малишевский М. В.

1

4

Участник регионального
проекта

Жарикова В. Е.

Заместитель заведующего
отделом специализированной
медицинской помощи

Малишевский М. В.

1

5

Участник регионального
проекта

Костин А. А.

6

Участник регионального
проекта

Значкова Е. А.

первый заместитель
генерального директора
Заместитель министра

5
Стригункова С. А.

10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в
Московской области
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мисюкевич О. А.

8

Участник регионального
проекта

Кошелев Р. В.

9

Участник регионального
проекта

Мисюкевич О. А.

Директор Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Московской области
Заместитель министра
Директор Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Московской области

Стадченко Н. Н.

5

Стригункова С. А.

10

Стадченко Н. Н.

5

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Московской области
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кошелев Р. В.

Заместитель министра

Стригункова С. А.

10

11

Участник регионального
проекта

Кошелев Р. В.

Заместитель министра

Стригункова С. А.

10

12

Участник регионального
проекта

Костин А. А.

первый заместитель
генерального директора

5

Переоснащение медицинским оборудованием в учреждениях здравоохранения Московской области, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сафонов Д. А.

Начальник Управления

Стригункова С. А.

10

14

Участник регионального
проекта

Кошелев Р. В.

Заместитель министра

Стригункова С. А.

10

15

Участник регионального
проекта

Сафонов Д. А.

Начальник Управления

Стригункова С. А.

10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием в учреждениях здравоохранения Московской области, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сафонов Д. А.

Начальник Управления

Стригункова С. А.

10

17

Участник регионального
проекта

Сафонов Д. А.

Начальник Управления

Стригункова С. А.

10

18

Участник регионального
проекта

Кошелев Р. В.

Заместитель министра

Стригункова С. А.

10

Приобретение медицинского оборудования для совершенствования оказания специализированной онкологической медицинской помощи
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сафонов Д. А.

Начальник Управления

Стригункова С. А.

10

20

Участник регионального
проекта

Кошелев Р. В.

Заместитель министра

Стригункова С. А.

10

21

Участник регионального
проекта

Сафонов Д. А.

Начальник Управления

Стригункова С. А.

10

