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2. Цель и показатели регионального проекта
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Республика Алтай)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Доля злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях

Процент

50,2000

31.12.2017

57,9000

59,0000

60,1000

61,2000

62,3000

63,0000

2

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

Процент

48,2000

31.12.2017

55,0000

55,6000

56,1000

56,7000

57,2000

60,0000

3

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

Процент

13,0000

31.12.2017

21,0000

20,2000

19,5000

18,8000

18,1000

17,3000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими
заболеваниями
0

Внедрение
региональной
централизованной
информационной
системы
«Организация
оказания
медицинской помощи больным
онкологическими
заболеваниями»

Условная
единица

1

2

Организовано не менее 420
центров
амбулаторной
онкологической помощи

Единица

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

1

В рамках реализации проекта
«Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
направленные на обеспечение
учета маршрутизации
пациентов с онкологическими
заболеваниями и контроль их
состояния здоровья на всех
этапах оказания медицинской
помощи, предусматривающие
подключение и
информационный обмен между
медицинскими организациями
Республики Алтай
оказывающих медицинскую
помощь больным с
онкологическими
заболеваниями.

1

В Республике Алтай на
баземногопрофильных больниц
создан функциональный центр
амбулаторной
онкологическойпомощи,

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

4
обладающий полным спектром
оборудования и специалистами
иныхспециальностей,
необходимых для комплексной
и быстрой диагностики
основныхвидов
злокачественных
новообразований на принципах
мультикомандного подхода
ивысокой преемственности
путем поэтапного перевода и
объединения
первичныхонкологических
кабинетов в первичные
онкологические отделения,
организациейслужбы
психосоциальной поддержки,
медицинской реабилитации и
паллиативнойпомощи. В целях
сокращения сроков диагностики
иповышения ее качества будут
созданы центры амбулаторной
онкологической помощи: БУЗ
РА «Республиканская
больница», г. ГорноАлтайск,пр.
Коммунистический, д.140,
(обслуживает: г. Горно-Алтайск,
Чойский,Турочакский районы),
БУЗ РА «Онгудайская
районнаябольница», с. Онгудай,
ул. Космонавтов, д.84,
(обслуживает:
Онгудайский,Улаганский, КошАгачский, Усть-Коксинский,
Усть-Канский районы), БУЗ РА

5
«Майминская
районнаябольница» с. Майма,
ул. Ленина, д 24 (обслуживает:
Майминский,
Шебалинский,Чемальский
районы).

3

4

5

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

В
Республике
Алтай
разработаны
и
утверждены
региональные
программы
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями"
Финансовое
обеспечение
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями

Единица

Единица

Единица

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

В соответствии с порядками
оказания медицинской помощи
в медицинских организациях
Республики Алтай,
оказывающих медицинскую
помощь больным с
онкологическими
заболеваниями, обеспечено
переоснащение медицинским
оборудованием БУЗ РА
«Республиканская больница» г.
Горно-Алтайск, пр.
Коммунистический, д.140

Приобретение
товаров, работ, услуг

-

ВРеспублике Алтай разработана Утверждение
региональная программа
документа
«Борьба с онкологическими
заболеваниями (Республика
Алтай)»

1

В Республике Алтай в целях
выхода на поэтапное полное
внедрениеклинических
рекомендаций и протоколов
лечения планируется
сокращение дефицита:в 2019
году на погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощипри
противоопухолевой

Оказание услуг
(выполнение работ)

6
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
идневного стационаров; в 2020
году напогашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи
припротивоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного и
дневногостационаров и, по мере
приобретения современного
оборудования для
лучевойтерапии, обеспечение
оказания медицинской помощи
с применением
болееэффективных методов
лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичныххирургич
еских вмешательств; в 2021 году
на погашение дефицита
финансированияоказания
медицинской помощи при
противоопухолевой
лекарственной терапии
вусловиях круглосуточного и
дневного стационаров и
обеспечение
оказаниямедицинской помощи с
применением более
эффективных методов лучевой
терапии, атакже выполнение
высокотехнологичных
хирургических вмешательств, с
последующимпролонгирование
м и уточнением финансовой

7
потребности в ходе
реализациирегиональной
программы по борьбе с
онкологическими
заболеваниями. Проведение
внешнего аудита не менее 10%
законченных случаев на
предмет соответствия
клиническим рекомендациям.
Предусмотреть финансовое
обеспечение для оказания
телемедицинскихконсультаций
до 20% больных, как между
учреждениями региона, так и
сФедеральными медицинскими
исследовательскими центрами.

6

7

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

Организованы не менее 420
центров
амбулаторной
онкологической помощи

Единица

Единица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение
товаров, работ, услуг

1

В соответствии с порядками
оказания медицинской помощи
в медицинских организациях
Республики Алтай,
оказывающих медицинскую
помощь больным с
онкологическими
заболеваниями, обеспечено
переоснащение медицинским
оборудованием БУЗ РА
«Республиканская больница» г.
Горно-Алтайск, пр.
Коммунистический, д.140

1

В Республике Алтай на базе
многопрофильных больниц
создан функциональный центр
амбулаторной онкологической
помощи, обладающий полным

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

8
спектром оборудования и
специалистами иных
специальностей, необходимых
для комплексной и быстрой
диагностики основных видов
злокачественных
новообразований на принципах
мультикомандного подхода и
высокой преемственности
путем поэтапного перевода и
объединения первичных
онкологических кабинетов в
первичные онкологические
отделения, организацией
службы психосоциальной
поддержки, медицинской
реабилитации и паллиативной
помощи. В целях сокращения
сроков диагностики и
повышения ее качества будет
создан центр амбулаторной
онкологической помощиБУЗ РА
«Майминская районная
больница» с. Майма, ул.
Ленина, д 24 (обслуживает:
Майминский, Шебалинский,
Чемальский районы)

9
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
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)

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

58 554,60

95 072,30

38 577,80

46 155,70

11 415,20

11 415,20

261 190,80

бюджет субъекта

58 554,60

95 072,30

38 577,80

46 155,70

11 415,20

11 415,20

261 190,80

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

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

2.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

441 552,90

611 265,42

751 307,39

868 549,84

903 291,84

939 423,51

4 515 390,90

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

441 552,90

611 265,42

751 307,39

868 549,84

903 291,84

939 423,51

4 515 390,90

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 107,50

706 337,72

789 885,19

914 705,54

914 707,04

950 838,71

4 776 581,70

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

10
500 107,50

706 337,72

789 885,19

914 705,54

914 707,04

950 838,71

4 776 581,70

58 554,60

95 072,30

38 577,80

46 155,70

11 415,20

11 415,20

261 190,80

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

441 552,90

611 265,42

751 307,39

868 549,84

903 291,84

939 423,51

4 515 390,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель: Доля
злокачественных
новообразований, выявленных
на ранних стадиях

Процент

2

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

Процент

3

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

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132,4 случаев на 100 тыс.
населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 55,6% в 2017 г. до 63,0 % в 2024
г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 53,9 % в 2017 г. до 60,0 % в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со
злокачественными новообразованиями (с 21,7 % в 2018 г. до 17,3% в 2024 году). Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на раннее
выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями (протоколами лечения).Обеспечить своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания,
переоборудовать дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным
квалифицированными кадрами.
Реализация Регионального проекта позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению Республики Алтай. Проведение иммуногистохимического исследования, колоноскопии, лапароскопии,
фотодинамической терапии позволит уменьшить запущенность онкопатологии, смертность от злокачественных новообразований, повысить пятилетнюю выживаемость, улучшить качество жизни пациентов со
злокачественными новообразованиями. Также позволит централизовать работу по раннему выявлению онкопатологии, создать выездные бригады в районы республики, проводить обучающие семинары для медицинского
персонала, создать телефонную «горячую» линию для пациентов.

Учитывая увеличивающуюся продолжительность жизни, положительный естественный прирост населения, прогнозируется увеличение количества
заболевших. Республика Алтай располагается на значительном удалении от крупных федеральных клиник и клиник соседних регионов (расстояние от 250
до 700 км.). Таким образом, вышеперечисленные факты подтверждают необходимость развития онкологической службы в Республике Алтай.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Республика Алтай)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Республике Алтай разработаны и
утверждены региональные программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями""

-

01.07.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

В Республике Алтай разработана
региональная программа «Борьба с
онкологическими заболеваниями
(Республика Алтай)»

Контрольная
точка
программ
"Борьба
заболеваниями""

-

01.05.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проекты
региональных программ "Борьба с
онкологическими заболеваниями"

0

1.1

"Проекты
региональных
с
онкологическими

1.1.1

Мероприятие "Разработка проекта региональной
программы
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями в Республике Алтай""

01.01.2019

01.05.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проекты
региональных программ "Борьба с
онкологическими заболеваниями"

1.2

Контрольная точка "Акты субъектов Российской
Федерации
об
утверждении
региональных
программ
борьбы
с
онкологическими
заболеваниями"

-

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Локальные акты об утверждении
региональных программ "Борьба с
онкологическими заболеваниями"

1.2.1

Мероприятие
"Утверждение
региональной
программы
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями в Республике Алтай""

01.05.2019

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Локальные акты об утверждении
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями в
Республике Алтай"

2

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

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения

В Республике Алтай в целях выхода на
поэтапное полное внедрение
клинических рекомендаций и

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
рекомендациями "

0

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Республики Алтай

протоколов лечения планируется
сокращение дефицита: в 2019 году на
погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при
противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров; в 2020 году на
погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при
противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров и, по мере
приобретения современного
оборудования для лучевой терапии,
обеспечение оказания медицинской
помощи с применением более
эффективных методов лучевой
терапии, а также выполнение
высокотехнологичных хирургических
вмешательств; в 2021 году на
погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при
противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров и обеспечение
оказания медицинской помощи с
применением более эффективных
методов лучевой терапии, а также
выполнение высокотехнологичных
хирургических вмешательств, с
последующим пролонгированием и
уточнением финансовой потребности в
ходе реализации региональной

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
программы по борьбе с
онкологическими
заболеваниями.Проведение внешнего
аудита не менее 10% законченных
случаев на предмет соответствия
клиническим
рекомендациям.Предусмотреть
финансовое обеспечение для оказания
телемедицинских консультаций до 20%
больных, как между учреждениями
региона, так и с Федеральными
медицинскими исследовательскими
центрами.

2.1

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

31.03.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

2.1.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

25.02.2019

31.03.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно)

2.2

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

30.06.2019

Корчуганова О. А.,
Директор
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Республики
Алтай

Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.2.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

31.03.2019

30.06.2019

Корчуганова О. А.,
Директор
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Республики
Алтай

Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно)

2.3

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

30.09.2019

Корчуганова О. А.,
Директор
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Республики
Алтай

Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования.

2.3.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.06.2019

30.09.2019

Корчуганова О. А.,
Директор
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Республики
Алтай

Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно)

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.4

Контрольная точка "Финансовое обеспечение в
2019 году направлено на погашение дефицита
финансирования оказания медицинской помощи
при противоопухолевой лекарственной терапии в
условиях
круглосуточного
и
дневного
стационаров
и,
по
мере
приобретения
современного оборудования для лучевой терапии,
обеспечение оказания медицинской помощи с
применением
более
эффективных
методов
лучевой терапии, а также на выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств."

-

30.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Республики Алтай о
финансовом обеспечении оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями в 2019 году.

2.4.1

Мероприятие
"Проведено
финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и
протоколами лечения "

01.01.2019

30.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Республики Алтай за 2019 год о
финансовом обеспечении оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения

2.5

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

31.12.2019

Корчуганова О. А.,
Директор
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Республики
Алтай

Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.5.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.09.2019

31.12.2019

Корчуганова О. А.,
Директор
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Республики
Алтай

Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно)

2.6

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

-

31.12.2019

Корчуганова О. А.,
Директор
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Республики
Алтай

Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

2.6.1

Мероприятие
"Получение
межбюджетного
трансферта
Территориальным
фондом
обязательного медицинского страхования из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями"

01.01.2019

31.12.2019

Корчуганова О. А.,
Директор
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Республики
Алтай

Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Алтай о
получении межбюджетного трансферта
из федерального бюджета в 2019г.

2.7

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования"

-

31.03.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.7.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

25.02.2020

31.03.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.8

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования "

-

30.06.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.8.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

31.03.2020

30.06.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно)

2.9

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования"

-

30.09.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

2.9.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.06.2020

30.09.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно).

2.10

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования "

-

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.10.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.09.2020

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно).

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.11

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай."

-

31.03.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.11.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

25.02.2021

31.03.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.12

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай"

-

30.06.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.12.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

31.03.2021

30.06.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.13

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай"

-

30.09.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.13.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.06.2021

30.09.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.14

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.14.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.09.2021

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.15

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

31.03.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.15.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

25.02.2022

31.03.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.16

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

30.06.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.16.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

31.03.2022

30.06.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.17

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

30.09.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.17.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.06.2022

30.09.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Алтай
(ежемесячно)

2.18

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

31.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.18.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.09.2022

31.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.19

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования"

-

31.03.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.19.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

25.02.2023

31.03.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.20

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования"

-

30.06.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.20.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

31.03.2023

30.06.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно)

2.21

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования"

-

30.09.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.21.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.06.2023

30.09.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.22

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования"

-

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.22.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.09.2023

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования (ежемесячно)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.23

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

31.03.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.23.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

25.02.2024

31.03.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.24

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

30.06.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.24.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

31.03.2024

30.06.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.25

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

30.09.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.25.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.06.2024

30.09.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.26

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай "

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2.26.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой
терапии, комбинированного и хирургического
лечения"

30.09.2024

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Алтай
(ежемесячно)

3

Результат
"Внедрение
региональной
централизованной
информационной
системы
«Организация оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями»"

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

В рамках реализации проекта
«Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
направленные на обеспечение учета
маршрутизации пациентов с
онкологическими заболеваниями и
контроль их состояния здоровья на всех
этапах оказания медицинской помощи,
предусматривающие подключение и
информационный обмен между
медицинскими организациями
Республики Алтай оказывающих
медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями.

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1

Контрольная точка "В рамках реализации проекта
«Создание
единого
цифрового
контура
в
здравоохранении
на
основе
единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на
обеспечение учета маршрутизации пациентов с
онкологическими заболеваниями и контроль их
состояния здоровья на всех этапах оказания
медицинской
помощи,
предусматривающие
подключение и информационный обмен между
медицинскими организациями Республики Алтай
оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями"

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о реализации проекта «Создание
единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

3.1.1

Мероприятие "В Республике Алтай внедрена
региональная централизованная информационная
система «Организация оказания медицинской
помощи
больным
онкологическими
заболеваниями»"

01.01.2019

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о внедрении информационной
системы «Организация оказания
медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями»

4

Результат "Организовано не менее 420 центров
амбулаторной онкологической помощи "

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

В Республике Алтай на базе
многопрофильных больниц создан
функциональный центр амбулаторной
онкологической помощи, обладающий
полным спектром оборудования и
специалистами иных специальностей,
необходимых для комплексной и
быстрой диагностики основных видов
злокачественных новообразований на
принципах мультикомандного подхода
и высокой преемственности путем
поэтапного перевода и объединения
первичных онкологических кабинетов

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
в первичные онкологические
отделения, организацией службы
психосоциальной поддержки,
медицинской реабилитации и
паллиативной помощи.В целях
сокращения сроков диагностики и
повышения ее качества будут созданы
центры амбулаторной онкологической
помощи:БУЗ РА «Республиканская
больница», г. Горно-Алтайск, пр.
Коммунистический, д.140,
(обслуживает: г. Горно-Алтайск,
Чойский, Турочакский районы),БУЗ РА
«Онгудайская районная больница», с.
Онгудай, ул. Космонавтов, д.84,
(обслуживает: Онгудайский,
Улаганский, Кош-Агачский, УстьКоксинский, Усть-Канский районы),
БУЗ РА «Майминская районная
больница» с. Майма, ул. Ленина, д 24
(обслуживает: Майминский,
Шебалинский, Чемальский районы).

4.1

Контрольная точка "Определены медицинские
организации, на базе которых будтт созданы
центры амбулаторной онкологической помощи"

-

15.02.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о создании центров
амбулаторной онкологической помоци

4.1.1

Мероприятие
"Определение
медицинских
организаций, на базе которых будут созданы
центры амбулаторной онкологической помощи"

01.01.2019

15.02.2019

Чуканов К. В., Главный
врач БУЗ РА
"Республиканская
больница"

Отчет Республики Алтай о создании
центров амбулаторной онкологической
помощи

28
№ п/п
4.2

4.2.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная точка "Отчет Республики Алтай об
организации
центров
амбулаторной
онкологической помощи "

Мероприятие "Создание
онкологической помощи"

центров

амбулаторной

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.03.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Республики Алтай об
организации центров амбулаторной
онкологической помощи

15.02.2019

31.03.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Республики Алтай об
организации центров амбулаторной
онкологической помощи

4.3

Контрольная точка "Отчет Республики Алтай об
организации
центров
амбулаторной
онкологической помощи"

-

30.06.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Республики Алтай об
организации центров амбулаторной
онкологической помощи

4.3.1

Мероприятие "Отчет Республики Алтай об
организации
центров
амбулаторной
онкологической помощи"

31.03.2019

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Республики Алтай об
организации центров амбулаторной
онкологической помощи

4.4

Контрольная точка "Отчет Республики Алтай об
организации
центров
амбулаторной
онкологической помощи"

-

30.09.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Республики Алтай об
организации центров амбулаторной
онкологической помощи

30.06.2019

30.09.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Республики Алтай об
организации центров амбулаторной
онкологической помощи

-

31.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Локальные акты Республики Алтай о
создании центров амбулаторной
онкологической помощи

4.4.1

4.5

Мероприятие "Создание
онкологической помощи"

центров

амбулаторной

Контрольная точка "Локальные акты Республики
Алтай
о
создании
центров
амбулаторной
онкологической помощи"
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№ п/п
4.5.1

5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

30.09.2019

31.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Акт Локальные акты Республики
Алтай о создании центров
амбулаторной онкологической помощи

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

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

В соответствии с порядками оказания
медицинской помощи в медицинских
организациях Республики Алтай,
оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими
заболеваниями, обеспечено
переоснащение медицинским
оборудованием БУЗ РА
«Республиканская больница» г. ГорноАлтайск, пр. Коммунистический, д.140

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

10.08.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Сведения о закупке внесены в
план закупок.

Мероприятие "Создание
онкологической помощи"

центров

амбулаторной

0

5.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1.1

Мероприятие
"Закупка
для
переоснащения
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск внесена в план закупок."

01.01.2019

10.08.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о включении
закупки в план закупок.

5.2

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

-

10.10.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет

5.2.1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки:
"Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"."

01.05.2019

10.10.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о внесении
сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.3

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

-

10.12.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки.

5.3.1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров
по
контракту:
"
Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"."

01.06.2019

10.12.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: " Переоснащение
Регионального Онкологического
центра на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

5.4

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

-

25.12.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.4.1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров по государственному (муниципальному)
контракту
"Переоснащение
Регионального
Онкологического центра на базе
БУЗ РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск"."

01.06.2019

25.12.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о проведении
оплаты поставленных товаров по
государственному (муниципальному)
контракту "Переоснащение
регионального сосудистого центра, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
Республике Алтай, на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

5.5

Контрольная точка "Определена
медицинская
организация Республики Алтай, оказывающая
помощь больным
с
онкологическими
заболеваниями,
(диспансеров/больниц)
участвующая
в
переоснащении медицинскими оборудованием в
срок с 2019г -2024г.
"

-

01.02.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Республики Алтай об
определении медицинской
организации Республики Алтай,
оказывающей помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
(диспансеров/больниц) участвующая в
переоснащении медицинскими
оборудованием в срок с 2019г -2024г.

5.5.1

Мероприятие
"Определение
медицинской
организации Республики Алтай, оказывающей
помощь больным
с
онкологическими
заболеваниями,
(диспансеров/больниц)
участвующая
в
переоснащении медицинскими оборудованием в
срок с 2019г -2024г.
"

01.01.2019

01.02.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Республики Алтай
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.6

Контрольная точка "Принято постановление
Правительства Республики Алтай, определяющего
правила предоставления иных межбюджетных
трансфертов Республики Алтай на переоснащение
региональной
медицинской
организации,
оказывающих
помощь
больным
с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием."

-

01.03.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Постановление Республики Алтай

5.6.1

Мероприятие
"Разработка
и
принятие
постановления Правительства Республики Алтай,
определяющего правила предоставления иных
межбюджетных трансфертов Республики Алтай
на переоснащение региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием"

01.01.2019

01.03.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Постановление Правительства
Республики Алтай

5.7

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Республикой Алтай о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
на переоснащение
региональной медицинской организации БУЗ РА
Республиканская Больница, оказывающая помощь
больным с онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием.
"

-

01.04.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Прочий тип документа Соглашения
Республики Алтай о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов на
переоснащение региональной
медицинской организации,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.7.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов Республике Алтай на переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

01.02.2019

01.04.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет о заключении соглашения о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов Республике Алтай на
переоснащение региональной
медицинской организации,
оказывающей помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

5.8

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

-

30.06.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет Республики Алтай о ходе
реализации соглашений о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов на переоснащение
региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным с онкологическими
заболеваниями, медицинским
оборудованием

5.8.1

Мероприятие
"Реализация
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов Республике Алтай на переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

01.04.2019

30.06.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Республики Алтай о ходе
реализации соглашений о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов на переоснащение
региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным с онкологическими
заболеваниями, медицинским
оборудованием
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.9

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

-

30.09.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет Республики Алтай о ходе
реализации соглашений о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов на переоснащение
региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным с онкологическими
заболеваниями, медицинским
оборудованием

5.9.1

Мероприятие
"Реализация
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов Республике Алтай на переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием"

30.06.2019

30.09.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Республики Алтай о ходе
реализации соглашений о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов на переоснащение
региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным с онкологическими
заболеваниями, медицинским
оборудованием

5.10

Контрольная точка "В соответствии с порядками
оказания медицинской помощи в медицинских
организациях Республики Алтай, оказывающих
медицинскую
помощь
больным
с
онкологическими заболеваниями
обеспечено
переоснащение медицинским оборудованием БУЗ
РА «Республиканская больница» "

-

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о реализации Соглашения
Республики Алтай о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов на
переоснащение региональной
медицинской организации,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

5.10.
1

Мероприятие
"Переоснащение
региональной
медицинской организации, оказывающей помощь
больным онкологическими заболеваниями "

01.01.2019

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Минздрава Республики Алтай

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.11

Контрольная точка "Реализовано соглашение
Республики Алтай о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов
на переоснащение
региональной
медицинской
организации,
оказывающей
помощь
больным
с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

-

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Республики Алтай о
переоснащении региональной
медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь
больным с онкологическими
заболеваниями, медицинским
оборудованием

5.11.
1

Мероприятие
"Реализация
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов Республике Алтай на переоснащение
региональной
медицинской
организации,
оказывающей
помощь
больным
с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

30.09.2019

31.12.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Республики Алтай о реализации
соглашения о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение региональной
медицинской организации,
оказывающей помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

5.12

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Сведения о закупке внесены в план
закупок
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.12.
1

Мероприятие
"Закупка
для
переоснащения
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск внесена в план закупок."

01.01.2020

01.08.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о включении
закупки в план закупок.

5.13

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

-

01.10.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет

5.13.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки:
"Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2020

01.10.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о внесении
сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.14

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

-

10.12.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки

5.14.
1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров
по
контракту:
"
Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2020

10.12.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: " Переоснащение
Регионального Онкологического
центра на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

5.15

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

-

25.12.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет.

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.15.
1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров по государственному (муниципальному)
контракту
"Переоснащение
Регионального
Онкологического центра на базе
БУЗ РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2020

25.12.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о проведении
оплаты поставленных товаров по
государственному (муниципальному)
контракту "Переоснащение
регионального сосудистого центра, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
Республике Алтай, на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

5.16

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Сведения о закупке внесены в план
закупок

5.16.
1

Мероприятие
"Закупка
для
переоснащения
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск внесена в план закупок."

01.01.2021

01.08.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о включении
закупки в план закупок.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.17

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

-

01.10.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет

5.17.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки:
"Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2021

01.10.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о внесении
сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов.

5.18

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

-

10.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки.

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.18.
1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров
по
контракту:
"
Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2021

10.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: " Переоснащение
Регионального Онкологического
центра на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

5.19

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

-

25.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет.

5.19.
1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров по государственному (муниципальному)
контракту
"Переоснащение
Регионального
Онкологического центра на базе
БУЗ РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2021

25.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о проведении
оплаты поставленных товаров по
государственному (муниципальному)
контракту "Переоснащение
регионального сосудистого центра, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
Республике Алтай, на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.20

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2022

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
закупке внесены в план закупок

5.20.
1

Мероприятие
"Закупка
для
переоснащения
Регионального Онкологического центра БУЗ РА
«Республиканская больница» в г. Горно-Алтайск
внесена в план закупок"

01.01.2022

01.08.2022

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
закупке внесены в план закупок

5.21

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

-

01.10.2022

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о внесении
сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.21.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки:
"Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск""

01.03.2022

01.10.2022

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о внесении
сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов

5.22

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

-

10.12.2022

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: " Переоснащение
Регионального Онкологического
центра на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"

5.22.
1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров
по
контракту:
"
Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск""

01.03.2022

10.12.2022

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: " Переоснащение
Регионального Онкологического
центра на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.23

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

-

31.12.2022

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Платежное
поручение

5.23.
1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров по государственному (муниципальному)
контракту
"Переоснащение
Регионального
Онкологического центра на базе БУЗ РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск""

01.03.2022

31.12.2022

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Платежное
поручение

5.24

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2023

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
закупке внесены в план закупок.

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.24.
1

Мероприятие
"Закупка
для
переоснащения
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск внесена в план закупок"

01.01.2023

01.08.2023

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
закупке внесены в план закупок

5.25

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

-

01.10.2023

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о внесении
сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов

5.25.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки:
"Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск""

01.03.2023

01.10.2023

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о внесении
сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.26

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

-

10.12.2023

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: " Переоснащение
Регионального Онкологического
центра на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"

5.26.
1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров
по
контракту:
"
Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"
"

01.03.2023

10.12.2023

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: " Переоснащение
Регионального Онкологического
центра на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"

5.27

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

-

31.12.2023

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Платежное
поручение

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.27.
1

Мероприятие " Проведение оплаты поставленных
товаров по государственному (муниципальному)
контракту
"Переоснащение
Регионального
Онкологического центра на базе БУЗ РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск""

01.03.2023

31.12.2023

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Платежное
поручение

5.28

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2024

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
закупке внесены в план закупок.

5.28.
1

Мероприятие
"Закупка
для
переоснащения
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск внесена в план закупок"

01.01.2024

01.08.2024

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
закупке внесены в план закупок

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.29

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

-

01.10.2024

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о внесении
сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов

5.29.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки:
"Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск""

01.03.2024

01.10.2024

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Республики Алтай о внесении
сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов

5.30

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

-

10.12.2024

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: " Переоснащение
Регионального Онкологического
центра на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.30.
1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров
по
контракту:
"
Переоснащение
Регионального Онкологического центра на базе
БУЗ РА «Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск""

01.03.2024

10.12.2024

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: " Переоснащение
Регионального Онкологического
центра на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск"

5.31

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

-

31.12.2024

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Платежное
поручение

5.31.
1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров по государственному (муниципальному)
контракту
"Переоснащение
Регионального
Онкологического центра на базе БУЗ РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск""

01.03.2024

31.12.2024

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Платежное
поручение

50
№ п/п
6

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "Организованы не менее 420 центров
амбулаторной онкологической помощи"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
В Республике Алтай на базе
многопрофильных больниц создан
функциональный центр амбулаторной
онкологической помощи, обладающий
полным спектром оборудования и
специалистами иных специальностей,
необходимых для комплексной и
быстрой диагностики основных видов
злокачественных новообразований на
принципах мультикомандного подхода
и высокой преемственности путем
поэтапного перевода и объединения
первичных онкологических кабинетов
в первичные онкологические
отделения, организацией службы
психосоциальной поддержки,
медицинской реабилитации и
паллиативной помощи. В целях
сокращения сроков диагностики и
повышения ее качества будет создан
центр амбулаторной онкологической
помощи БУЗ РА «Майминская
районная больница» с. Майма, ул.
Ленина, д 24 (обслуживает:
Майминский, Шебалинский,
Чемальский районы)

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

В соответствии с порядками оказания
медицинской помощи в медицинских
организациях Республики Алтай,
оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими
заболеваниями, обеспечено
переоснащение медицинским
оборудованием БУЗ РА
«Республиканская больница» г. ГорноАлтайск, пр. Коммунистический, д.140

7.1

Контрольная точка "В соответствии с порядками
оказания медицинской помощи в медицинских
организациях Республики Алтай, оказывающих
медицинскую
помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями,
обеспечено
переоснащение медицинским оборудованием БУЗ
РА «Республиканская больница»"

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет об обеспечении переоснащения
медицинским оборудованием БУЗ РА
«Республиканская больница»

7.1.1

Мероприятие "В Республике Алтай завершено
переоснащение
региональной
медицинской
организации, оказывающей помощь больным
онкологическими заболеваниями"

01.01.2019

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о переоснащении медицинским
оборудованием БУЗ РА
«Республиканская больница»

7

0

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Алтай)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Хорохордин О. Л.

80

Коваленко С. М.

15

В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Коваленко С. М.

15

4

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Коваленко С. М.

15

5

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

Хорохордин О. Л.

15

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

7

Участник регионального
проекта

Корчуганова О. А.

8

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

Министр здравоохранения
Республики Алтай
Директор Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Республики Алтай
исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

80

Стадченко Н. Н.

20

Хорохордин О. Л.

15

3

9

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

10

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник КУ РА
"Управление по обеспечению
деятельности Министерства
здравоохранения Республики
Алтай и подведомственных
ему учреждений"
Начальник отдела

Макин А. А.

10

Коваленко С. М.

15

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями»
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

12

Участник регионального
проекта

Штанаков М. В.

Директор

13

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

80

Макин А. А.

0

Хорохордин О. Л.

15

Хорохордин О. Л.

80

Макин А. А.

0

Хорохордин О. Л.

15

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

15

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

16

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

4

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

80

18

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

15

19

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

Начальник КУ РА
"Управление по обеспечению
деятельности Министерства
здравоохранения Республики
Алтай и подведомственных
ему учреждений"

Макин А. А.

10

20

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

0

Макин А. А.

0

Хорохордин О. Л.

15

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
21

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

22

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

24

Участник регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

80

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

15

5

25

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

Начальник КУ РА
"Управление по обеспечению
деятельности Министерства
здравоохранения Республики
Алтай и подведомственных
ему учреждений"

Макин А. А.

10

26

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

0

