ПАСПОРТ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Севастополь)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Севастополь)

Краткое наименование регионального
проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями
(город федерального значения Севастополь)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта
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Заместитель Губернатора-Председателя Правительства
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Руководитель регионального проекта

Денисов В.С.

Директор Департамента

Администратор регионального проекта

Солдатова А.В.

Первый заместитель директора Департамента

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа города Севастополя «Развитие
здравоохранения в городе Севастополе»

1
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма «Реализация региональных проектов в рамках
национальных проектов в сфере здравоохранения»
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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

56,1000

31.12.201 0,0000 57,2000 57,2000 58,7000 60,1000 61,6000 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.

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

43,0000

31.12.201 0,0000 45,7000 47,9000 51,2000 53,7000 55,9000 60,0000
7

-

-

-

1.4.

Одногодичная летальность
больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли

ФП

Процент

21,5000

31.12.201 0,0000 20,6000 19,9000 19,2000 18,5000 17,8000 17,3000
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)

-

-

в течении первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых под
диспансерное наблюдение в
предыдущем году)
2
2.1.

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

ФП

на 100
тысяч
человек

250,1000 31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 242,100 238,000 233,900 229,800
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

57,20 57,40 57,60 57,70 57,90 58,00 58,20 58,30 58,50 58,60 58,70
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

58,7000

1.2.

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

ФП

Процент

6,000 11,35 18,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 54,00 60,00 66,00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

66,0000

1.3.

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

47,90 48,00 48,10 48,20 48,30 48,40 48,50 48,60 48,80 50,00 51,20
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

51,2000

1.4.

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

19,90 19,90 19,80 19,80 19,70 19,70 19,60 19,50 19,40 19,30 19,20
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

19,2000

на 100
тысяч
человек

248,3 248,1 247,8 247,3 246,8 246,3 245,8 245,3 244,8 243,3 242,1
700
700
700
000
000
000
000
000
000
000
000

242,1000

2
2.1.

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

ФП

5

4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

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

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Организовано не
менее 420 центров
амбулаторной
онкологической
помощи .
Нарастающий итог

-

ЕД

0,0000

01.01.202
3

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Организовано не
менее 420 центров
амбулаторной
онкологической
помощи

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

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

-

ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

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

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

1.3

1.4

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)

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

-

ЕД

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

-

ЕД

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

01.01.201
9

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Отчет о
финансовом
обеспечении
оказания
медицинской
помощи больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

160,0000 31.12.202
4

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

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

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

0,0000
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№
п/п

2

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
В 85 субъектах
Российской
Федерации
разработаны и
утверждены
региональные
программы "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

0,0000

01.01.201
9

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации в
первом квартале
2019 года будет
определено
подведомственное
федеральное
учреждение и на
его базе создан
координационный
центр для
обеспечения
разработки
и реализации
региональных
программ «Борьба
с онкологическими
заболеваниями»,
разработаны
требования
к региональным
программам
«Борьба

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

8

№
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

онкологическими
заболеваниями»
(далее –
требования)
предусматривающи
е реализацию
комплекса мер,
направленных, в
том числе
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
новообразований

Тип
результата

9

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

и использованием
телемедицинских
технологий,
внедрение
высокоэффективны
х радиологических,
химиотерапевтичес
ких
и
комбинированных
хирургических
методов лечения
с использованием
клинических
рекомендаций,
обеспечение
полного цикла при
применении
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,
внедрение
современных
программ
реабилитации
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

больных и
программ
психосоциальной
поддержки
онкологических
больных. Во всех
субъектах
Российской
Федерации на
основании
требований
разработаны и
утверждены
региональные
программы
«Борьба с
онкологическими
заболеваниями».
Координационным
центром в рамках
государственного
задания будет
осуществляться
мониторинг
реализации
мероприятий
региональных
программ, по

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

результатам
которого ежегодно
будет составляться
отчет, содержащий
рекомендации о
дальнейшей
корректировке и
реализации
мероприятий. По
итогам 2024 года
координационным
центром будет
сформирован
итоговый отчет о
результатах
реализации
региональных
программ «Борьба
с онкологическими
заболеваниями» и
их эффективности.

Тип
результата

13
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

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

203 757,10

341 328,80

145 968,50

174 641,00

45 410,80

0,00

911 106,20

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

203 757,10

341 328,80

145 968,50

174 641,00

45 410,80

0,00

911 106,20

бюджет субъекта

203 757,10

341 328,80

145 968,50

174 641,00

45 410,80

0,00

911 106,20

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 757,10

341 328,80

145 968,50

174 641,00

45 410,80

0,00

911 106,20

203 757,10

341 328,80

145 968,50

174 641,00

45 410,80

0,00

911 106,20

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 город федерального значения Севастополь в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Завершено переоснащение медицинским
оборудованием не менее 160
региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

ИТОГО:

0,00

28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 60 968,00 60 968,00 145 968,5
0

145 968,50

0,00

28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 60 968,00 60 968,00 145 968,5
0

145 968,50
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7. Дополнительная информация
Основной целью регионального проекта является снижение смертности
от злокачественных новообразований.
Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от злокачественных новообразований до 207,2 на 100 тыс. населения в 2024
году.
Дополнительными показателями 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 60,0% 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 17,3%.
Основной задачей проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями (далее – Программа).
В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:
Организация Центра амбулаторной онкологической помощи;
Переоснащение регионального онкологического диспансера.
Проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» и
национального проекта «Демография».
Реализация проекта позволит организовать мероприятия, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к
лечению, сформировать "онконастороженность" у врачей различных специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). В рамках проекта планируется создать Центр
амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающий своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении
подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющего в своей структуре дневной стационар для проведения противоопухолевой
лекарственной терапии (химиотерапии). Это позволит обеспечить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях (I-II стадии) до 63% и
увеличить долю лиц со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60% в 2024 году.
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.
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 «Центра амбулаторной онкологической помощи», обладающего полным
спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных
новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.
Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.
Совершенствование регионального онкологического регистра (системы учета пациентов);
Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологического
диспансера, в том числе иммуногистохимической и патоморфологических лабораторий.
Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Развитие и совершенствование
системы оказания паллиативной медицинской помощи.
Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(город федерального значения Севастополь)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

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
01.01.2019
Результат "Финансовое
обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями "

Контрольная
Федерального
обязательного
страхования"

точка

"Отчет
фонда
медицинского

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет о финансовом
обеспечении оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями

Нет

31.03.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе отчет
Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.1.2

Контрольная
Федерального
обязательного
страхования"

точка

-

30.06.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе отчет
Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования

-

1.1.3

Контрольная
Федерального
обязательного
страхования"

точка

"Отчет
фонда
медицинского

-

30.09.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе отчет
Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

"Отчет
фонда
медицинского

04
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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)

и
отсутст
вует
1.1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

1.1.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе услуга
оказана (работы
выполнены)

-

1.1.7

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

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе обеспечено
финансирование оказания
медицинской помощи
больным с

-

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

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

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)

онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями для
проведения
противоопуховой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
и дневного стационаров.

1.1.8

Контрольная
Федерального
обязательного
страхования"

точка

-

31.12.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе отчет
Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования

-

1.1.9

Контрольная
Федерального
обязательного
страхования"

точка

-

31.03.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования

-

"Отчет
фонда
медицинского

"Отчет
фонда
медицинского
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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
отсутст
вует

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

отсутст
вует

1.1.10

Контрольная
Федерального
обязательного
страхования"

точка

-

30.06.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования

-

1.1.11

Контрольная
Федерального
обязательного
страхования"

точка

"Отчет
фонда
медицинского

-

30.09.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

"Отчет
фонда
медицинского

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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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)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.13

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

1.1.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе услуга
оказана (работы
выполнены)

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

-

31.12.2020

Взаимо

Солдатова

Отчет об обеспечении

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

1.1.16

Контрольная
Федерального
обязательного
страхования"

"Отчет
фонда
медицинского

-

31.12.2020

1.1.17

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

-

30.03.2021

точка

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

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

А.В.

финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями для
проведения
противоопуховой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
и дневного стационаров.

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

Солдатова
А.В.

Отчет Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования

-

Солдатова
А.В.

Отчет Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования
об итогах финансового
обеспечения оказания
медицинской помощи

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

финансирование
оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями для проведения
противоопуховой лекарственной
терапии
в
условиях
круглосуточного и дневного
стационаров."

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

09

02

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
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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

больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2020 году по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
"

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

больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями в 2020
году по сравнению с
аналогичным периодом
2019 года

здравоохране
ния

1.1.18

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

07

02

Солдатова
А.В.

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

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2021

07

06

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере

24

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)

города Севастополя

здравоохране
ния

1.1.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

02

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

Островская
А.В.

Отчет о финансовом
обеспечении оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями

-

Единая
информацион
ная система
здравоохране
ния

1.1.21

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"

-

30.03.2022

09

06

Солдатова
А.В.

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

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.22

Контрольная точка "Представлен

-

31.03.2022

07

06

Солдатова

Отчет Федерального фонда

-

Единая

25

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

А.В.

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

Окончани предшес последов
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
2021 году по сравнению с
аналогичным периодом 2020
года"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2022

06

06

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.24

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

07

02

Солдатова
А.В.

Отчет о финансовом
обеспечении оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

26

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)

рекомендациями
1.1.25

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
"

-

30.03.2023

09

06

Солдатова
А.В.

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

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.26

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

07

06

Солдатова
А.В.

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

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

27

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)

2021 года
1.1.27

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2023

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

06

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.28

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

07

02

Солдатова
А.В.

Отчет о финансовом
обеспечении оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.29

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

-

30.03.2024

11

16

Солдатова
А.В.

Отчет Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования
об итогах финансового
обеспечения оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

28

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

клиническими рекомендациями в
2023 году по сравнению с
аналогичным периодом 2022 года
"

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

заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями в 2023
году по сравнению с
аналогичным периодом
2022 года

1.1.30

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

07

09

Солдатова
А.В.

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

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.31

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

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

09

Солдатова
А.В.

Отчет Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования
об итогах финансового
обеспечения оказания
медицинской помощи
больным с

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране

29

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2024 году по сравнению с
аналогичным периодом 2023 года
"

точкам
и
отсутст
вует

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

онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями в 2024
году по сравнению с
аналогичным периодом
2023 года

ния

1.1.32

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"

-

30.12.2024

06

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

Солдатова
А.В.

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

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.33

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)
всфере здравоохранения
города Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

30

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)

отсутст
вует
1.1.34

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

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

06

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.35

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

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

16

Солдатова
А.В.

Отчет о финансовом
обеспечении оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.36

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

17

Солдатова
А.В.

Отчет Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования
об итогах финансового
обеспечения оказания

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в

31

Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.2

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
период с 2019 по 2024 годы"

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

31.12.2024
Результат "Завершено
переоснащение медицинским
оборудованием не менее 160
региональных медицинских
организаций, оказывающих
помощь больным
онкологическими заболеваниями

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2024 году по сравнению с
аналогичным периодом 2023 года
"

1.1.37

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2024

31.12.2024

09

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

медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями в 2024
году по сравнению с
аналогичным периодом
2023 года
16

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

сфере
здравоохране
ния

Солдатова
А.В.

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

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Солдатова
А.В.

Завершено переоснащение
медицинским
оборудованием не менее
160 региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь
больным онкологическими

Нет

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

(диспансеров/больниц)"

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

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

заболеваниями
(диспансеров/больниц)

общественны
ми
финансами
"Электронны
й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Завершено
переоснащение
медицинским
оборудованием
ГБУЗС
"Севастопольский
городской
онкологический диспансер им.
А.А. Задорожного""

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет о завершении
переоснащения
медицинским
оборудованием ГБУЗС
"Севастопольский
городской онкологический
диспансер им. А.А.
Задорожного"

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3

Результат "Организовано не
менее 420 центров амбулаторной
онкологической помощи "

01.01.2023

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

Солдатова
А.В.

Организовано не менее 420
центров амбулаторной
онкологической помощи

Нет

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

-

31.12.2019

Взаимо
связь с

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе
осуществлена

-

1.3.1

Контрольная
"Осуществлена

точка
государственная

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

регистрация организации"

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)

государственная
регистрация организации

1.3.2

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

-

31.12.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе обеспечена
организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (структура
управления и кадры)

-

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

31.12.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе обеспечена
организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (имущество,
финансы)

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

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

вует

1.3.4

Контрольная
точка
"Осуществлена государственная
регистрация организации"

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе
осуществлена
государственная
регистрация организации

-

1.3.5

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

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе обеспечена
организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (структура
управления и кадры)

-

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе обеспечена
организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (имущество,
финансы)

-
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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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

1.3.7

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

13

Солдатова
А.В.

Отчет о принятии решения
о создании (реорганизации)
организации (структурного
подразделения) в 2021 году

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.8

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

-

31.12.2021

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

03

Солдатова
А.В.

Отчет принято решение о
создании (реорганизации)
организации (структурного
подразделения) центров
амбулаторной
онкологической помощи в
городе Севастополе

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.9

Контрольная
"Осуществлена

-

31.12.2021

Взаимо
связь с

05

Солдатова
А.В.

Отчет об осуществлении
государственной

-

Единая
государствен

точка
государственная
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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

регистрация организации"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

регистрации организации

ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.10

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

-

31.12.2021

03

08

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
организации деятельности
организации (структурного
подразделения) (структура
управления и кадры)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

31.12.2021

05

10

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
организации деятельности
организации (структурного
подразделения) (имущество,
финансы)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.12

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

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

13

Солдатова
А.В.

Отчет о получении
лицензии,
соответствующих видам
деятельности организации

-

Единая
государствен
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
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

(структурного
подразделения)

ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.13

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

-

31.12.2021

11

10

Солдатова
А.В.

Отчет о получении
лицензии,
соответствующих видам
деятельности организации
(структурного
подразделения) за 2021 год

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.14

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
вует

13

Солдатова
А.В.

Отчет о принятии решения
о создании (реорганизации)
организации (структурного
подразделения) в 2022 году

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.15

Контрольная точка "Принято
решение
о
создании
(реорганизации)
организации

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

04

Солдатова
А.В.

Отчет о принятии решения
о создании (реорганизации)
организации (структурного

-

Единая
государствен
ная
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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

(структурного подразделения)"

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

подразделения)

информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.16

Контрольная
точка
"Осуществлена государственная
регистрация организации"

-

31.12.2022

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

06

Солдатова
А.В.

Отчет об осуществлении
государственной
регистрации организации

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.17

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

-

31.12.2022

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

08

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
организации деятельности
организации (структурного
подразделения) (структура
управления и кадры)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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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)

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

31.12.2022

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

10

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
организации деятельности
организации (структурного
подразделения) (имущество,
финансы)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.19

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

-

31.12.2022

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

13

Солдатова
А.В.

Отчет о получении
лицензии, соответствующие
видам деятельности
организации (структурного
подразделения)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.20

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

-

31.12.2022

11

10

Солдатова
А.В.

Отчет о получении
лицензии, соответствующие
видам деятельности
организации (структурного
подразделения) за 2022 год

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
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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)
ния

1.3.21

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

13

Солдатова
А.В.

Отчет о принятии решения
о создании (реорганизации)
организации (структурного
подразделения) в 2023 году

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.22

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

-

31.12.2023

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

04

Солдатова
А.В.

Отчет о принятии решения
о создании (реорганизации)
организации (структурного
подразделения)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.23

Контрольная
точка
"Осуществлена государственная
регистрация организации"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

06

Солдатова
А.В.

Отчет об осуществлении
государственной
регистрации организации

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
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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)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

здравоохране
ния

1.3.24

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

-

31.12.2023

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

08

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
организации деятельности
организации (структурного
подразделения) (структура
управления и кадры)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.25

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

31.12.2023

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

10

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (имущество,
финансы)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.26

Контрольная точка "Организован
1 ЦАОП"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

14

Солдатова
А.В.

Отчет об организации 1
ЦАОП

-

Единая
государствен
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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)

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.27

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

-

31.12.2023

12

13

Солдатова
А.В.

Отчет о получении
лицензии, соответствующей
видам деятельности
организации (структурного
подразделения) за 2023 год

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.28

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

-

31.12.2023

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

13

Солдатова
А.В.

Отчет о получении
лицензии, соответствующей
видам деятельности
организации (структурного
подразделения)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.29

Контрольная

-

29.02.2024

Взаимо

12

Солдатова

Отчет о приянтии решения

-

Единая

точка

"Принято
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

А.В.

о создании (реорганизации)
организации (структурного
подразделения) в 2024 году

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.30

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

-

31.12.2024

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

04

Солдатова
А.В.

Отчет о принятии решения
о создании (реорганизации)
организации (структурного
подразделения)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.31

Контрольная
точка
"Осуществлена государственная
регистрация организации"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

06

Солдатова
А.В.

Отчет об осуществлении
государственной
регистрации организации

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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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)

отсутст
вует
1.3.32

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

-

31.12.2024

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

08

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
организации деятельности
организации (структурного
подразделения) (структура
управления и кадры)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.33

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

31.12.2024

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

10

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (имущество,
финансы)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.34

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

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

12

Солдатова
А.В.

Отчет о получении
лицензии, соответствующей
видам деятельности
организации (структурного
подразделения)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
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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
ьными
точкам
и
отсутст
вует

сфере
здравоохране
ния

1.3.35

Контрольная точка "Организован
1 ЦАОП"

-

31.12.2024

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

13

Солдатова
А.В.

Отчет об организации 1
ЦАОП

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.3.36

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

-

31.12.2024

11

12

Солдатова
А.В.

Отчет о получении
лицензии, соответствующей
видам деятельности
организации (структурного
подразделения) за 2024 год

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4

Результат "Завершено
переоснащение медицинским
оборудованием не менее 160
региональных медицинских

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Солдатова
А.В.

Завершено переоснащение
медицинским
оборудованием не менее
160 региональных

Нет

Государствен
ная
интегрирован
ная

46

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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)

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

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

1.4.1

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе закупка
включена в план закупок

-

1.4.2

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

-

31.12.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе сведения о
государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по результатам
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

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

1.4.3

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

-

31.12.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе произведена
приемка поставленных
товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

-

1.4.4

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

-

31.12.2019

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе произведена
оплата поставленных
товаров, выполненных
работ, оказанных услуг по
государственному
(муниципальному)
контракту

-

1.4.5

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе закупка
включена в план 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
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.4.6

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

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе сведения о
государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по результатам
закупок

-

1.4.7

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

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе произведена
приемка поставленных
товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

-

1.4.8

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе произведена
оплата поставленных
товаров, выполненных

-

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

услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

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

1.4.9

Контрольная точка "Переоснащен
медицинским
оборудованием
ГБУЗС
"Севастопольский
городской
онкологический
диспансер
им.
А.А.
Задорожного""

-

31.12.2020

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

1.4.10

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

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

04

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

работ, оказанных услуг по
государственному
(муниципальному)
контракту

Солдатова
А.В.

Отчет о переоснащении
медицинским
оборудованием ГБУЗС
"Севастопольский
городской онкологический
диспансер им. А.А.
Задорожного"

-

Дранишников
Ю.К.

Отчет 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

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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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
(диспансеров/больниц)
1.4.11

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2021

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

02

Дранишников
Ю.К.

Прочий тип документа
План-график закупок

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.12

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

-

31.12.2021

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

03

Дранишников
Ю.К.

Прочий тип документа
Реестр контрактов на
поставку оборудования

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.13

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

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

04

Дранишников
Ю.К.

Акт Акты приема-передачи
оборудования, закупаемого
в рамках проект

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
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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
ьными
точкам
и
отсутст
вует

сфере
здравоохране
ния

1.4.14

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

-

31.12.2021

07

03

Дранишников
Ю.К.

Прочий тип документа
Платежные поручения за
исполнение контрактов на
поставку оборудования,
закупленного в рамках
реализации РП в отчетном
периоде

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.15

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

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

08

Солдатова
А.В.

Отчет 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)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.16

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

08

Солдатова
А.В.

Прочий тип документа
Платежные поручения за

-

Единая
государствен
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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

выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

исполнение контрактов на
поставку оборудования,
закупленного в рамках
реализации РП в отчетном
периоде

ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.17

Контрольная точка "Переоснащен
медицинским
оборудованием
ГБУЗС
"Севастопольский
городской
онкологический
диспансер
им.
А.А.
Задорожного""

-

31.12.2022

07

04

Солдатова
А.В.

Отчет о переоснащении
медицинским
оборудованием ГБУЗС
"Севастопольский
городской онкологический
диспансер им. А.А.
Задорожного"

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.18

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2022

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

02

Дранишников
Ю.К.

Прочий тип документа
План-график закупок

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.19

Контрольная точка "Сведения о

-

31.12.2022

01

03

Дранишников

Прочий тип документа

-

Единая
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Ю.К.

Реестр контрактов на
поставку оборудования

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.20

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

-

31.12.2022

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

04

Дранишников
Ю.К.

Акт Акты приема-передачи
оборудования, закупаемого
в рамках проект

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.21

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)"

-

10.08.2023

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

08

Солдатова
А.В.

Отчет 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

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

54

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)

(диспансеров/больниц)
1.4.22

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

-

31.12.2023

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

08

Солдатова
А.В.

Прочий тип документа
Платежные поручения за
исполнение контрактов на
поставку оборудования,
закупленного в рамках
реализации РП в отчетном
периоде

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.23

Контрольная точка "Переоснащен
медицинским
оборудованием
ГБУЗС
"Севастопольский
городской
онкологический
диспансер
им.
А.А.
Задорожного""

-

31.12.2023

07

04

Солдатова
А.В.

Отчет о переоснащении
медицинским
оборудованием ГБУЗС
"Севастопольский
городской онкологический
диспансер им. А.А.
Задорожного"

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.24

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

02

Дранишников
Ю.К.

Прочий тип документа
План-график закупок

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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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)

отсутст
вует
1.4.25

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

-

31.12.2023

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

03

Дранишников
Ю.К.

Прочий тип документа
Реестр контрактов на
поставку оборудования

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.26

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

-

31.12.2023

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

04

Дранишников
Ю.К.

Акт Акты приема-передачи
оборудования, закупаемого
в рамках проект

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.27

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

-

10.08.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

08

Солдатова
А.В.

Отчет заключены
контракты не менее, чем на
70 % единиц медицинских
изделий, запланированных
к переоснащению в рамках

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
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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
мероприятия
по
переоснащению
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

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

сфере
здравоохране
ния

1.4.28

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

-

31.12.2024

03

08

Солдатова
А.В.

Прочий тип документа
Платежные поручения за
исполнение контрактов на
поставку оборудования,
закупленного в рамках
реализации РП в отчетном
периоде

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.29

Контрольная точка "Переоснащен
медицинским
оборудованием
ГБУЗС
"Севастопольский
городской
онкологический
диспансер
им.
А.А.
Задорожного""

-

31.12.2024

07

04

Солдатова
А.В.

Отчет о переоснащении
медицинским
оборудованием ГБУЗС
"Севастопольский
городской онкологический
диспансер им. А.А.
Задорожного"

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.30

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

02

02

Дранишников
Ю.К.

Прочий тип документа
План-график закупок

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в

57

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)
сфере
здравоохране
ния

1.4.31

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

-

31.12.2024

01

03

Дранишников
Ю.К.

Прочий тип документа
Реестр контрактов на
поставку оборудования

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.32

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

-

31.12.2024

02

04

Дранишников
Ю.К.

Акт Акты приема-передачи
оборудования, закупаемого
в рамках проект

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Нет

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2
2.1

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Результат "В 85 субъектах
Российской Федерации
разработаны и утверждены
региональные программы
"Борьба с онкологическими
заболеваниями""

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

Солдатова
А.В.

Министерством
здравоохранения
Российской Федерации в
первом квартале 2019 года
будет определено
подведомственное
федеральное учреждение 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
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

на его базе создан
координационный центр
для обеспечения разработки
и реализации региональных
программ «Борьба
с онкологическими
заболеваниями»,
разработаны требования
к региональным
программам «Борьба
онкологическими
заболеваниями» (далее –
требования)
предусматривающие
реализацию комплекса мер,
направленных, в том числе
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
новообразований
и использованием
телемедицинских

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
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,
повышение доступности
высокотехнологичных
методов лечения для
пациентов с
онкологическими
заболеваниями, повышение
профессиональной
квалификации
медицинского персонала
первичного звена
здравоохранения, врачейонкологов, врачейрадиологов и других
специалистов,
участвующих в оказании

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
онкологической помощи
населению, развитие
реабилитации
онкологических больных,
внедрение современных
программ реабилитации
онкологических больных и
программ психосоциальной
поддержки онкологических
больных. Во всех субъектах
Российской Федерации на
основании требований
разработаны и утверждены
региональные программы
«Борьба с онкологическими
заболеваниями».
Координационным центром
в рамках государственного
задания будет
осуществляться мониторинг
реализации мероприятий
региональных программ, по
результатам которого
ежегодно будет
составляться отчет,
содержащий рекомендации
о дальнейшей
корректировке и
реализации мероприятий.
По итогам 2024 года
координационным центром

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)

будет сформирован
итоговый отчет о
результатах реализации
региональных программ
«Борьба с онкологическими
заболеваниями» и их
эффективности.
2.1.1

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе обеспечена
подготовка для
утверждения паспорта
федерального проекта
(запроса на изменение
паспорта федерального
проекта) (в части результата
федерального проекта)

-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе обеспечено
заключение соглашений о
реализации на территории
субъекта Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта (в
части результата
федерального проекта)

-
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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)

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

-

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе обеспечено
заключение соглашений о
реализации на территории
субъекта Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта (в
части результата
федерального проекта)

-

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе обеспечен
мониторинг реализации о
реализации федерального
проекта сформирован (в
части результата
федерального проекта)

-

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения

-

31.12.2020

Взаимо
связь с

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе обеспечена
подготовка для

-

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

паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

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)

утверждения паспорта
федерального проекта
(запроса на изменение
паспорта федерального
проекта) (в части результата
федерального проекта)

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе обеспечено
заключение соглашений о
реализации на территории
субъекта Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта (в
части результата
федерального проекта)

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет В разрезе обеспечен
мониторинг исполнения
соглашений о реализации
на территории субъекта
Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов

-
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

отсутст
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

2.1.8

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2020

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

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

соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками федерального
проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)
Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе обеспечен
мониторинг исполнения
соглашений о реализации
на территории субъекта
Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками федерального
проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального

-
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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)

проекта)
2.1.9

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

-

01.07.2021

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

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

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

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего

-

31.12.2021

02

04

04

Островская
А.В.

Отчет об актуализации
региональной программы
"Борьба с онкологическими
заболеваниями"

-

Единая
информацион
ная система
здравоохране
ния

Островская
А.В.

Отчет в разрезе обеспечен
мониторинг реализации о
реализации федерального
проекта сформирован (в
части результата
федерального проекта)

-

Единая
информацион
ная система
здравоохране
ния

Островская
А.В.

Отчет мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего

-

Единая
информацион
ная система
здравоохране
ния
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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

достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

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

достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками федерального
проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2021

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

02

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
подготовки для
утверждения паспорта
регионального проекта
(запроса на изменение
паспорта регионального
проекта) (в части результата
регионального проекта)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение

-

31.12.2021

05

03

Солдатова
А.В.

Отчет обеспечено
заключение соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
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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

целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

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

достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта (в
части результата
федерального проекта)

здравоохране
ния

2.1.14

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

-

01.07.2022

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

04

Солдатова
А.В.

Отчет об актуализации
региональной программы
"Борьба с онкологическими
заболеваниями"

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2022

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

02

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
подготовки для
утверждения паспорта
регионального проекта
(запроса на изменение
паспорта регионального
проекта) (в части результата
регионального проекта)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

-

31.12.2022

01

03

Солдатова

Отчет обеспечено

-

Единая
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

-

Вид документа и
характеристика результата

А.В.

заключение соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта (в
части результата
федерального проекта)

Солдатова
А.В.

Отчет мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками федерального
проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)

Окончани предшес последов
е
твенники атели

заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

2.1.17

Ответственный
исполнитель

31.12.2022

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

04

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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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)

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

05

03

Солдатова
А.В.

Отчет мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками федерального
проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.19

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

-

01.07.2023

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

04

Солдатова
А.В.

Отчет об актуализации
региональной программы
"Борьба с онкологическими
заболеваниями"

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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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)

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2023

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

02

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
подготовки для
утверждения паспорта
регионального проекта
(запроса на изменение
паспорта регионального
проекта) (в части результата
регионального проекта)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.21

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2023

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

03

Солдатова
А.В.

Отчет обеспечено
заключение соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта (в
части результата
федерального проекта)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.22

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

04

Солдатова
А.В.

Отчет мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

точкам
и
отсутст
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

2.1.23

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2023

05

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

показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками федерального
проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)
03

Солдатова
А.В.

Отчет мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками федерального
проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального

ния

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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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)

проекта)
2.1.24

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2024

02

02

Солдатова
А.В.

Отчет об обеспечении
подготовки для
утверждения паспорта
регионального проекта
(запроса на изменение
паспорта регионального
проекта) (в части результата
регионального проекта)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

01

03

Солдатова
А.В.

Отчет обеспечено
заключение соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта (в
части результата
федерального проекта)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.26

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего

-

31.12.2024

02

04

Солдатова
А.В.

Отчет мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

73

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

2.1.27

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

Вид документа и
характеристика результата

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

соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками федерального
проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)
-

31.12.2024

03

03

Солдатова
А.В.

Отчет мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
города Севастополя
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками федерального
проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Севастополь)

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)

1.В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и
утверждены региональные программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями"

0

20

20

20

60

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

0

20

20

20

60

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)

3.Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
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4.Завершено переоснащение медицинским оборудованием не
менее 160 региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

911106.2
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5.Организовано не менее 420 центров амбулаторной
онкологической помощи

Наименование результата регионального проекта

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

911106.2

"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)

100

100

100

Сводный рейтинг (баллов)

300

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Директор Департамента

Кулагин А. А.

7

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

Фамилия, инициалы
Денисов В. С.

Солдатова А. В.

Должность

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

4

Участник регионального
проекта

Гроздова Т. Ю.

Директор

5

Участник регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

6

Участник регионального
проекта

Островская А. В.

Начальник Управления

Денисов В. С.

10

10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

8

Участник регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

9

Участник регионального
проекта

Дранишников Ю. К.

Заместитель директора

10

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
10

Ответственный за достижение
результата регионального

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

проекта
11

Участник регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

12

Участник регионального
проекта

Островская А. В.

Начальник Управления

Денисов В. С.

10

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

14

Участник регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

16

Участник регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

17

Участник регионального
проекта

Дранишников Ю. К.

Заместитель директора

10

