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специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
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Подпрограмма

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной
помощи"

1

2

Срок реализации
проекта

2

0
1

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

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

58,5000

59,0000

60,1000

61,2000

62,3000

63,0000

Нет

56,9000

57,2000

60,0000

Нет

Период, год

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
1

Доля злокачественных
новообразований, выявленных
на ранних стадиях

Процент

57,3000

31.12.2017

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
3

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

Процент

55,7000

31.12.2017

56,0000

56,2000

56,5000

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), %
4

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

Процент

23,4000

31.12.2017

22,3000

21,5000

20,5000

19,5000

18,5000

17,3000

Нет

3

3. Результаты регионального проекта
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

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

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены
региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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»,которым будут 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 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, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в
оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации
онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. 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 будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими
заболеваниями» и их эффективности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019
Разработана и утверждена
региональная
программа
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями"

Единица

1

-

-

-

-

-

В Мурманской областина
основании требований
разработана и утверждена
региональная программа
«Борьба с онкологическими
заболеваниями».
Министерством
здравоохранения Мурманской
области будет осуществляться

Утверждение
документа

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

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

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п
2

2.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из
федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут
доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов
объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и
оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет
принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением
химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут
сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями
в
соответствии
с
клиническими
рекомендациями

Единица

1

1

1

1

1

1

Доведены финансовые средства
ТФОМС Мурманской области
до медицинских организаций на
оказание медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
в рамках территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи

Оказание
услуг
(выполнение
работ)

Нет

7

№
п/п
3

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной
системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта
«Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального 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 структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций
общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

3.1

Условная
единица

-

-

-

-

-

Тип результата

1

В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
реализуются мероприятия
регионального 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 обмен между
структурными подразделениями
государственных медицинских
организаций общего профиля с
медицинскими организациями
Мурманской области,
оказывающих медицинскую
помощь больным с
онкологическими
заболеваниями

Обеспечение
реализации
федерального
проекта
(результата
федерального
проекта)

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
Нет
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№
п/п
4

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках реализации мероприятия планируется
строительство и реконструкция онкологических диспансеров (корпусов) (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия,
Волгоградская область, Липецкая область, Костромская область, Саратовская область, Томская область) и реконструкция федеральных объектов
(МНИОИим. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13.09.2010 №716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП)
включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены
субсидии на софинансирование реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены контракты на
реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№
п/п

Новое строительство
реконструкция

4.1

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование задачи,
результата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

-

-

0

0

0

Тип результата

До конца 2024 года будет
осуществлена модернизация
комплекса зданий ГОБУЗ
"Мурманский областной
онкологический диспансер",
включая реконструкцию
существующего здания и
строительство нового корпуса.В
соответствии с постановлением
ПравительстваРоссийской
Федерации от 13.09.2010 №716
«Об утверждении
Правилформирования и
реализации федеральной
адресной инвестиционной
программы» (далееФАИП)
объект будет включен в ФАИП.
Будут: заключено соглашение и
предоставлена субсидия из ФБ
на софинансирование
мероприятия, заключены
контракты нареконструкцию
(строительство) зданий
онкологического диспансера,
получены разрешения на ввод в
эксплуатацию

Строительство
(реконструкци
я, техническое
перевооружен
ие,
приобретение)
объекта
недвижимого
имущества

2024

и

Объект

Характеристика результата

1

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
Нет
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№
п/п
5

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации определяются
медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной
диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе
которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.
Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение,
проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Организовано 2 центра
амбулаторной
онкологической помощи

5.1

Единица

0

1

2

2

2

2

Министерством
здравоохранения Мурманской
области определяются
медицинские организации,
обладающие полным спектром
оборудования и необходимыми
специалистами для
комплексной и своевременной
диагностики основных видов
злокачественных
новообразований на принципах
мультикомандного подхода и
высокой преемственности, на
базе которых создаются не
менее2 центров амбулаторной
онкологической помощи в
целях сокращения сроков
диагностики и повышения ее
качества. Помимо проведения
«онкопоиска», функциями
данных центров амбулаторной
онкологической помощи будут
являться: диспансерное
наблюдение, проведение
химиотерапевтического лечения
в условиях дневного
стационара, мониторинг
лечения

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Создание
Нет
(реорганизация
) организации
(структурного
подразделения)
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№
п/п
6

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической
помощи
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской
Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной
и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой
преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и
повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться:
диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг
лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Организованы 2 центра
амбулаторной
онкологической помощи

6.1

Единица

-

-

-

-

-

2

Министерством
здравоохранения Мурманской
области определяются
медицинские организации,
обладающие полным спектром
оборудования и необходимыми
специалистами для
комплексной и своевременной
диагностики основных видов
злокачественных
новообразований на принципах
мультикомандного подхода и
высокой преемственности, на
базе которых создаются не
менее2 центров амбулаторной
онкологической помощи в
целях сокращения сроков
диагностики и повышения ее
качества. Помимо проведения
«онкопоиска», функциями
данных центров амбулаторной
онкологической помощи будут
являться: диспансерное
наблюдение, проведение
химиотерапевтического лечения
в условиях дневного
стационара, мониторинг
лечения.

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Создание
Нет
(реорганизация
) организации
(структурного
подразделения)
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№
п/п
7

7.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской
Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием
для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Переоснащение
медицинским
оборудованием не менее 2
региональных
медицинских организаций,
оказывающих
помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)

Единица

2

2

2

2

1

2

С 2019 по 2024 год Мурманской
областью переоснащены
медицинским оборудованием 2
региональных медицинских
организации, оказывающих
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц),
участвующих в переоснащении
медицинским оборудованием, в
том числе оборудованием для
диагностики и лечения
методами ядерной медицины, в
соответствии с порядками
оказания медицинской помощи
по профилю «онкология»

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет
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№
п/п
8

8.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее
160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской
Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием
для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Завершено переоснащение
медицинским
оборудованием
2
региональных
медицинских организаций,
оказывающих
помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)

Единица

-

-

-

-

-

2

С 2019 по 2024 год Мурманской
областью переоснащены
медицинским оборудованием 2
региональных медицинских
организации, оказывающих
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц),
участвующих в переоснащении
медицинским оборудованием, в
том числе оборудованием для
диагностики и лечения
методами ядерной медицины, в
соответствии с порядками
оказания медицинской помощи
по профилю «онкология».

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
0

1.1

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

605,20

2 131,37

2 636,64

3 059,56

3 059,56

3 059,56

14 551,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Мурманская область)

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

605,20

2 131,37

2 636,64

3 059,56

3 059,56

3 059,56

14 551,88

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

605,20

2 131,37

2 636,64

3 059,56

3 059,56

3 059,56

14 551,88

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция

0
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

2.1

Новое строительство и реконструкция

0,00

0,00

385,66

1 200,00

0,00

0,00

1 585,66

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Мурманская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

385,66

1 200,00

0,00

0,00

1 585,66

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

385,66

1 200,00

0,00

0,00

1 585,66

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Переоснащение медицинским
оборудованием не менее 2 региональных
медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

122,21

224,48

91,09

108,98

23,82

23,82

594,41

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Мурманская область)

122,21

214,16

86,90

0,00

0,00

0,00

423,27

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

122,21

224,48

91,09

108,98

23,82

23,82

594,41

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

122,21

224,48

91,09

108,98

23,82

23,82

594,41

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
3.1

3.1.4

2

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

727,41

2 355,85

3 113,38

4 368,54

3 083,38

3 083,38

16 731,95

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Мурманская область)

122,21

214,16

86,90

0,00

0,00

0,00

423,27

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

605,20

2 131,37

2 636,64

3 059,56

3 059,56

3 059,56

14 551,88

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

727,41

2 355,85

3 113,38

4 368,54

3 083,38

3 083,38

16 731,95

бюджет субъекта Российской Федерации

122,21

224,48

476,74

1 308,98

23,82

23,82

2 180,07

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

21

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

Панычев Д. В.

Министр здравоохранения
Мурманской области

2

Администратор регионального
проекта

Анискова И. В.

заместитель министра

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Чибис А. В.

100

Панычев Д. В.

5

Панычев Д. В.

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Анискова И. В.

заместитель министра

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Анискова И. В.

Начальник управления
организации медицинской
помощи и реализации
программ здравоохранения

Панычев Д. В.

0

5

Участник регионального
проекта

Давыденков А. В.

заместитель главного врача
ГОБУЗ «Мурманский
областной онкологический
диспансер» по медицинской
части

Коваленко Д. А.

10

6

Участник регионального
проекта

Кичигин А. И.

7

Участник регионального
проекта

Богдановская Г. Н.

начальнк управления

0

заместитель главного врача по
организационно-методической
работе ГОБУЗ «Мурманский
областной онкологический
диспансер»

10

22

8

Участник регионального
проекта

Анискова И. В.

Начальник управления
организации медицинской
помощи и реализации
программ здравоохранения

Панычев Д. В.

0

9

Участник регионального
проекта

Никаноров В. Н.

главный специалист

5

10

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

Начальник управления

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Акульчев В. А.

Директор ТФОМС
Мурманской области

2

12

Участник регионального
проекта

Коваленко Д. А.

Главный врач

13

Участник регионального
проекта

Акульчев В. А.

Директор ТФОМС
Мурманской области

2

14

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

Начальник управления

2

15

Участник регионального
проекта

Лазарева А. В.

Заместитель начальника
отдела лекарственного
обеспечения

16

Участник регионального
проекта

Будова А. П.

Панычев Д. В.

Панычев Д. В.

главный врач ГОБУЗ
«Мурманская областная
больница им. П.А. Баяндина»

100

2

8

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями»
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Харламова Н. Е.

заместитель начальника
управления

Кичигин А. И.

2

23

18

Участник регионального
проекта

Никаноров В. Н.

главный специалист

19

Участник регионального
проекта

Ануфриев А. Л.

консультант

20

Участник регионального
проекта

Коваленко Д. А.

Главный врач

21

Участник регионального
проекта

Давыденков А. В.

22

Участник регионального
проекта

Харламова Н. Е.

23

Участник регионального
проекта

5
Харламова Н. Е.

2

Панычев Д. В.

100

Коваленко Д. А.

10

заместитель начальника
управления

Кичигин А. И.

2

Анискова И. В.

Начальник управления
организации медицинской
помощи и реализации
программ здравоохранения

Панычев Д. В.

0

Клемешов С. С.

Начальнк отдела

Панычев Д. В.

5

Панычев Д. В.

5

заместитель главного врача
ГОБУЗ «Мурманский
областной онкологический
диспансер» по медицинской
части

Новое строительство и реконструкция
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Анискова И. В.

заместитель министра

26

Участник регионального
проекта

Никаноров В. Н.

главный специалист

27

Участник регионального
проекта

Лялюшкин С. Л.

главный врач ГОАУЗ
«Мончегорская ЦРБ»

5
Панычев Д. В.

2

24

28

Участник регионального
проекта

Богдановская Г. Н.

заместитель главного врача по
организационно-методической
работе ГОБУЗ «Мурманский
областной онкологический
диспансер»

10

29

Участник регионального
проекта

Кичигин А. И.

начальнк управления

0

30

Участник регионального
проекта

Анискова И. В.

Начальник управления
организации медицинской
помощи и реализации
программ здравоохранения

31

Участник регионального
проекта

Будова А. П.

главный врач ГОБУЗ
«Мурманская областная
больница им. П.А. Баяндина»

32

Участник регионального
проекта

Давыденков А. В.

заместитель главного врача
ГОБУЗ «Мурманский
областной онкологический
диспансер» по медицинской
части

Панычев Д. В.

0

8

Коваленко Д. А.

10

Панычев Д. В.

5

Коваленко Д. А.

10

Панычев Д. В.

2

Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи
33

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Анискова И. В.

заместитель министра

34

Участник регионального
проекта

Давыденков А. В.

заместитель главного врача
ГОБУЗ «Мурманский
областной онкологический
диспансер» по медицинской
части

35

Участник регионального
проекта

Лялюшкин С. Л.

главный врач ГОАУЗ
«Мончегорская ЦРБ»

25

36

Участник регионального
проекта

Богдановская Г. Н.

заместитель главного врача по
организационно-методической
работе ГОБУЗ «Мурманский
областной онкологический
диспансер»

10

37

Участник регионального
проекта

Будова А. П.

главный врач ГОБУЗ
«Мурманская областная
больница им. П.А. Баяндина»

8

38

Участник регионального
проекта

Никаноров В. Н.

главный специалист

5

39

Участник регионального
проекта

Кичигин А. И.

начальнк управления

0

40

Участник регионального
проекта

Анискова И. В.

Начальник управления
организации медицинской
помощи и реализации
программ здравоохранения

Панычев Д. В.

0

Переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)
41

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Клемешов С. С.

42

Участник регионального
проекта

Клемешов С. С.

43

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

44

Участник регионального
проекта

Будова А. П.

45

Участник регионального
проекта

Коваленко Д. А.

Начальнк отдела

Панычев Д. В.

5

Панычев Д. В.

2

Начальник управления

2

главный врач ГОБУЗ
«Мурманская областная
больница им. П.А. Баяндина»

8

Главный врач

Панычев Д. В.

100

26

46

Участник регионального
проекта

Кичигин А. И.

начальнк управления

0

Завершено переоснащение медицинским оборудованием 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)
47

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Клемешов С. С.

Начальнк отдела

Панычев Д. В.

48

Участник регионального
проекта

Будова А. П.

49

Участник регионального
проекта

Клемешов С. С.

50

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

Начальник управления

2

51

Участник регионального
проекта

Кичигин А. И.

начальнк управления

0

52

Участник регионального
проекта

Коваленко Д. А.

главный врач ГОБУЗ
«Мурманская областная
больница им. П.А. Баяндина»

8

Панычев Д. В.

Главный врач

5

Панычев Д. В.

2

100
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6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основной показатель: Доля
злокачественных
новообразований, выявленных
на ранних стадиях

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), %

3

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

Процент
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7. Дополнительная информация
Мероприятия регионального проекта Мурманской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлены на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 187 случаев на
100 тыс. населения к 2024 году, прежде всего в результате увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 57,3 % в 2017 г. до 63 % в 2024 г.), повышения удельного
веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 55,7 % в 2017 г. до 60 % в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными
новообразованиями (с 23,4 % в 2017 г. до 17,3 % в 2024 году
Будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Поэтапное увеличение финансового
обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями позволит обеспечить полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, выполнения высокотехнологичных
хирургических вмешательств.
Планируется организовать 2 центра амбулаторной онкологической помощи (1 региональный, 1 – межмуниципальный) в Мурманской области, обеспечивающих своевременность диагностического обследования при
возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания.
Предусматривается дооснащений 2-х региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Мурманской области, в том числе оборудованием для применения
современных лучевых методов диагностики и лечения.
ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» представлен комплексом зданий 70-90 годов постройки и нуждается в реконструкции пристройки к радиологическому корпусу и замене устаревшего
радиологического оборудования выпуска на современное высокотехнологичное.

В ходе реализации проекта будет выполнена реконструкция функционального отделения радиологии ГОБУЗ «Мурманский областной
онкологический диспансер», замена устаревшего радиологического оборудования на современное: в 2019 году планируется оснащение одним
ускорительным комплексом на 6 МэВ, позволяющим проводить облучение опухолей с модуляцией интенсивности излучения, защитить окружающие
опухоль здоровые ткани от облучения, значительно снизить риски возникновения лучевых осложнений; в 2020 году за счет средств федерального бюджета
планируется оснащение вторым ускорительным комплексом на 6 МэВ, системой планирования, аппаратом для брахитерапии, компьютерным томографом
для топометрии с увеличенным размером гентри, передвижным рентгеновским аппаратом типа C-дуга (помещения для размещения оборудования будут
подготовлены в 2019 году за счет средств областного бюджета); в 2021 году планируется замена имеющегося рентгеновского комплекса на 3 рабочих
места (помещения для размещения оборудования подготовлены, при необходимости будут выполнены работы по текущему ремонту за счет средств ОМС);
в 2022 году планируется замена имеющегося компьютерного томографа на 16 срезов на компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером
гентри, а также замена аналогового маммографа на цифровой (помещения для размещения оборудования готовы, при необходимости будут выполнены
работы по текущему ремонту за счет средств ОМС).
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30
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Мурманская область)

31
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат "Разработана и утверждена региональная
программа
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями""

-

01.07.2019

Анискова И. В.,
Начальник управления
организации
медицинской помощи и
реализации программ
здравоохранения

В Мурманской областина основании
требований разработана и утверждена
региональная программа «Борьба с
онкологическими заболеваниями».
Министерством здравоохранения
Мурманской области 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 Министерством
здравоохранения Мурманской области
будет сформирован итоговый отчет о
результатах реализации региональных
программ «Борьба с онкологическими
заболеваниями» и их эффективности

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.05.2019

Анискова И. В.,
Начальник управления
организации
медицинской помощи и
реализации программ
здравоохранения

Прочий тип документа Проект
программы

0

1.1
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.1.1

Мероприятие "Разработка проекта региональной
программы
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями""

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

01.01.2019

01.05.2019

Анискова И. В.,
Начальник управления
организации
медицинской помощи и
реализации программ
здравоохранения

1.2

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

01.07.2019

Анискова И. В.,
Начальник управления
организации
медицинской помощи и
реализации программ
здравоохранения

Прочий тип документа

1.2.1

Мероприятие
"Согласование
документа
заинтересованными органами и организациями"

с

01.04.2019

01.07.2019

Анискова И. В.,
Начальник управления
организации
медицинской помощи и
реализации программ
здравоохранения

Прочий тип документа

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

2
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие
"Утверждение
региональной
программы
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями""

Контрольная точка "Документ опубликован"

Мероприятие "Публикация документа"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.07.2019

Анискова И. В.,
Начальник управления
организации
медицинской помощи и
реализации программ
здравоохранения

Постановление

01.05.2019

01.07.2019

Анискова И. В.,
Начальник управления
организации
медицинской помощи и
реализации программ
здравоохранения

-

01.07.2019

Анискова И. В.,
Начальник управления
организации
медицинской помощи и
реализации программ
здравоохранения

Прочий тип документа

01.04.2019

01.07.2019

Анискова И. В.,
Начальник управления
организации
медицинской помощи и
реализации программ
здравоохранения

Прочий тип документа

34
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

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

-

31.12.2024

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Доведены финансовые средства
ТФОМС Мурманской области до
медицинских организаций на оказание
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями в рамках
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи

Контрольная
выполнены)"

(работы

-

31.12.2019

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

контрольной

-

-

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

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

2.1

2.1.1
2.2

2.2.1

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

по

контрольной

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

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

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
2.3

2.3.1
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

6

(работы

3
-

31.03.2020

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Прочий тип документа об объеме и
стоимости медицинской помощи
пациентам с онкологическими
заболеваниями, оказанной
медицинскими организациями
Мурманской области

контрольной

-

-

(работы

-

30.06.2020

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Прочий тип документа об объеме и
стоимости медицинской помощи
пациентам с онкологическими
заболеваниями, оказанной
медицинскими организациями
Мурманской области

контрольной

-

-

(работы

-

30.09.2020

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Прочий тип документа об объеме и
стоимости медицинской помощи
пациентам с онкологическими
заболеваниями, оказанной
медицинскими организациями
Мурманской области

контрольной

-

-

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная
выполнены)"

оказана

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная
выполнены)"

оказана

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.03.2021

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Прочий тип документа

контрольной

-

-

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

-

15.12.2021

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Прочий тип документа

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

31.03.2022

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Прочий тип документа

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1

2

2.6

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

2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1

Сроки реализации

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.9

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

15.12.2022

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Отчет

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Прочий тип документа

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Отчет

2.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.10

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

-

31.03.2023

2.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.11

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

-

15.12.2023

2.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.03.2024

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Прочий тип документа

Акульчев В. А.,
Директор ТФОМС
Мурманской области

Отчет

1

2

2.12

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

2.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.13

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

-

15.12.2024

2.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

39
№ п/п

начало

2

1
3

3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

31.12.2024

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

До конца 2024 года будет осуществлена
модернизация комплекса зданий
ГОБУЗ "Мурманский областной
онкологический диспансер", включая
реконструкцию существующего здания
и строительство нового корпуса.В
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 13.09.2010 №716 «Об утверждении
Правил формирования и реализации
федеральной адресной инвестиционной
программы» (далее ФАИП) объект
будет включен в ФАИП. Будут:
заключено соглашение и предоставлена
субсидия из ФБ на софинансирование
мероприятия, заключены контракты на
реконструкцию (строительство) зданий
онкологического диспансера, получены
разрешения на ввод в эксплуатацию

готовность

-

15.12.2021

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

контрольной

-

-

готовность

-

30.03.2021

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

контрольной

-

-

Результат "Новое строительство и реконструкция "

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
объекта, %"

точка

по

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

0

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
3.7
3.7.1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

6

готовность

3
-

30.06.2021

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

контрольной

-

-

готовность

-

30.09.2021

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

контрольной

-

-

готовность

-

15.12.2022

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

контрольной

-

-

готовность

-

15.12.2023

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

контрольной

-

-

"Строительно-монтажные

-

09.12.2024

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

-

-

2
Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
объекта, %"

точка

точка

точка

по

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
точка
работы завершены"

по

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
объекта, %"

по

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
объекта, %"

Сроки реализации

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

41

начало

окончание

3
-

4

5

6

10.12.2024

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

13.12.2024

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

3.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.10

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

-

15.12.2024

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

3.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1
3.8

3.8.1
3.9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

2
Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

органа
надзора

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

42
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4

Результат "Организовано 2 центра амбулаторной
онкологической помощи "

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

31.12.2024

Анискова И. В.,
заместитель министра

Министерством здравоохранения
Мурманской области определяются
медицинские организации,
обладающие полным спектром
оборудования и необходимыми
специалистами для комплексной и
своевременной диагностики основных
видов злокачественных
новообразований на принципах
мультикомандного подхода и высокой
преемственности, на базе которых
создаются не менее2 центров
амбулаторной онкологической помощи
в целях сокращения сроков
диагностики и повышения ее качества.
Помимо проведения «онкопоиска»,
функциями данных центров
амбулаторной онкологической помощи
будут являться: диспансерное
наблюдение, проведение
химиотерапевтического лечения в
условиях дневного стационара,
мониторинг лечения

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

15.02.2020

Моколене Н. Б.,
Земеститель начальника
управления

Исходящее письмо об определении
медицинской организации, на базе
которой будет создан центр
амбулаторной онкологической помощи

контрольной

-

-

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

-

30.09.2020

Моколене Н. Б.,
Земеститель начальника
управления

Прочий тип документа Структура
медицинской организации

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

15.12.2020

Моколене Н. Б.,
Земеститель начальника
управления

Приказ об организации центра

контрольной

-

-

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

-

15.02.2021

Моколене Н. Б.,
Земеститель начальника
управления

Прочий тип документа

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1

2

4.1

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

4.1.1
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1

Сроки реализации

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

контрольной

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

30.09.2021

Моколене Н. Б.,
Земеститель начальника
управления

Прочий тип документа

1

2

4.5

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

4.5.1

Мероприятие "Внесение изменений в структуру
медицинской организации"

15.02.2021

30.09.2021

Моколене Н. Б.,
Земеститель начальника
управления

Прочий тип документа

4.6

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

-

30.09.2021

Моколене Н. Б.,
Земеститель начальника
управления

Прочий тип документа

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

15.12.2021

Суркова Н. В.,
начальник отдела
административной
работы и
лицензирования в сфере
здравоохранения

Прочий тип документа

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

4.6.1
4.7

4.7.1

по

по

контрольной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

5

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат "Организованы 2 центра амбулаторной
онкологической помощи"

-

31.12.2024

Анискова И. В.,
заместитель министра

Министерством здравоохранения
Мурманской области определяются
медицинские организации,
обладающие полным спектром
оборудования и необходимыми
специалистами для комплексной и
своевременной диагностики основных
видов злокачественных
новообразований на принципах
мультикомандного подхода и высокой
преемственности, на базе которых
создаются не менее2 центров
амбулаторной онкологической помощи
в целях сокращения сроков
диагностики и повышения ее качества.
Помимо проведения «онкопоиска»,
функциями данных центров
амбулаторной онкологической помощи
будут являться: диспансерное
наблюдение, проведение
химиотерапевтического лечения в
условиях дневного стационара,
мониторинг лечения.

Контрольная точка "Организованы не менее 420
центров амбулаторной онкологической помощи"

-

15.12.2024

Моколене Н. Б.,
Земеститель начальника
управления

Отчет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

5.1

5.1.1

по

контрольной

46
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

6

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат
"Переоснащение
медицинским
оборудованием
не
менее
2
региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц) "

-

31.12.2024

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

С 2019 по 2024 год Мурманской
областью переоснащены медицинским
оборудованием 2 региональных
медицинских организации,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц), участвующих в
переоснащении медицинским
оборудованием, в том числе
оборудованием для диагностики и
лечения методами ядерной медицины,
в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи по профилю
«онкология»

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.11.2019

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

в

-

15.12.2019

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Акт

контрольной

-

-

0

6.1
6.1.1
6.2
6.2.1

Контрольная точка
эксплуатацию"

по

"Оборудование

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной
введено
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.08.2019

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

01.01.2019

31.08.2019

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

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)"

-

31.03.2020

Моколене Н. Б.,
Земеститель начальника
управления

Соглашение о реализации
регионального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями
(Мурманская область)» на территории
Мурманской области

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.11.2020

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа О
приобретенном оборудовании

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

в

-

15.12.2020

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Акт о вводе оборудования в
эксплуатацию

контрольной

-

-

1

2

6.3

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

6.3.1

6.4

6.4.1
6.5
6.5.1
6.6
6.6.1

Сроки реализации

Мероприятие
"Заключение
контрактов
на
поставку
оборудования"

Контрольная точка
эксплуатацию"

государственных
медицинского

по

по

"Оборудование

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

контрольной
введено

Вид документа и характеристика
результата

48
Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.08.2020

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа Контракты
(договоры) внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

контрольной

-

-

Контрольная точка "Извещения об осуществлении
закупок опубликованы в единой информационной
системе в сфере закупок"

-

30.06.2020

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа Извещения об
осуществлении закупок

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.11.2021

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

6.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

6.10

Контрольная точка
эксплуатацию"

в

-

15.12.2021

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Акт

6.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

№ п/п
1

2

6.7

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

6.7.1
6.8

6.8.1
6.9

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

"Оборудование
по

контрольной

контрольной
введено

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

31.08.2021

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

-

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Акт

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

1

2

6.11

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

6.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

6.12

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.11.2022

6.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

6.13

Контрольная точка
эксплуатацию"

в

-

15.12.2022

6.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.14

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

-

31.08.2022

6.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

"Оборудование
по

по

контрольной

контрольной
введено

контрольной

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

30.11.2023

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

-

-

в

-

15.12.2023

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Акт

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Акт

2

6.15

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

6.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

6.16

Контрольная точка
эксплуатацию"

6.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.17

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

-

31.08.2023

6.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

6.18

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.11.2024

6.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

6.19

Контрольная точка
эксплуатацию"

в

-

15.12.2024

6.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

по

"Оборудование
по

по

по

"Оборудование
по

контрольной
введено

контрольной

контрольной
введено

Вид документа и характеристика
результата

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.20

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

6.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.08.2024

Клемешов С. С.,
Начальнк отдела

Прочий тип документа

-

-

