УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области»
1. Основные положения.
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Кировской области

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Борьба с сердечноСрок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
сосудистыми заболеваниями окончания проекта
Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя
Правительства Кировской области
Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской
области
Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения
Кировской области
Государственная программа Кировской области «Развитие
здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Кировской
области от 30.12.2019 № 744-П
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 550 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году

№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Тип
показател Значен
Дата
я
ие

1 Больничная летальность от инфаркта
основной
миокарда, %
2 Больничная
летальность
от
острого
основной
нарушения мозгового кровообращения, %
3 Смертность населения от ишемической
основной
болезни сердца, на 100 тыс. человек
4 Смертность
населения
от
цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. основной
человек
5 Доля
лиц
с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих
под
диспансерным наблюдением, получивших в
текущем году медицинские услуги в рамках
основной
диспансерного
наблюдения
от
всех
пациентов
с
болезнями
системы
кровообращения,
состоящих
под
диспансерным наблюдением, %

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

31.12.2017 9,10

9,00

8,8

8,6

8,4

8,00

17,70 31.12.2017 17,10

17,7

16,8

15,9

15,0

14,0

9,40

338,1 31.12.2019

0

0

350,6 341,2 331,8

322,4

0

0

259,3 249,2 239,1

229,0

50,0

80,00

253

31.12.2019

0,00

31.12.2019 0,00

0,00

60,00 70,00

№
п/п

Наименование показателя

3
Базовое значение
Тип
показател Значен
Дата
я
ие

Период, год
2019

6 Доля лиц, которые перенесли острое
нарушение мозгового кровообращения,
инфаркт миокарда, а также которым были
выполнены
аортокоронарное
шунтирование, ангиопластика коронарных
основной 0,00 31.12.2019 0,00
артерий со стентированием и катетерная
абляция по поводу сердечно-сосудистых
заболеваний, бесплатно получавших в
отчетном году необходимые лекарственные
препараты в амбулаторных условиях, %
7 Количество
рентген-эндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, тысячаосновной 1,1940 31.12.2017 1,6
единиц

2020

2021

2022

2023

2024

50,00

80,00 85,00 90,00

90,00

1,546

2,005 2,302 2,856 3,428
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3. Результаты регионального проекта
№
Срок
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и реализация программы «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации
разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): министерством здравоохранения
Российской Федерации будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» (далее - требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на
совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска,
включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых
заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том
числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной
диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и
острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний,
совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения потребления соли и сахара), защиту от
табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством
проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по
укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья
Разработана региональная программа борьбы с
01.07.2019 Разработана региональная программа борьбы с сердечносердечно-сосудистыми заболеваниями в
сосудистыми заболеваниями в Кировской области,
Кировской области
предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в
том числе на совершенствование первичной профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление
факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение
риска ее развития, вторичную профилактику осложнений
сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности
оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, в том числе совершенствование организации
службы скорой медицинской помощи, информирование
населения о симптомах острого нарушения мозгового
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№
п/п

2

2.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах
действий больных и их окружающих при развитии неотложных
состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение
и увеличение объемов применения высокоэффективных методов
лечения, совершенствование медицинской реабилитации,
кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и
региональных сосудистых центров и повышение
профессиональной квалификации специалистов, участвующих в
оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
По итогам 2024 года сформирован итоговый отчет о результатах
реализации региональной программы «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» и ее эффективности
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится профилактика развития сердечнососудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в рамках национального проекта
«Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.
В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на
формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение
потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационнокоммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного
здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и
школ пациентов
В Кировской области проводится профилактика
В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут
31.12.2024
развития сердечно-сосудистых заболеваний и
реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на
высокого риска
обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными
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№
п/п

3

3.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

препаратами граждан, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий
со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое
нарушение
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащение/дооснащение медицинским
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с 2019 по 2024 год субъектами
Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:
в 2019 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;
в 2020 году не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;
в 2021 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;
в 2022 году не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений;
в 2023 году не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений;
в 2024 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений
Переоснащение/дооснащение медицинским
оборудованием регионального сосудистого центра
и первичных сосудистых отделений в Кировской
области

31.12.2024

В период с 2019 по 2024 годы переоснащены медицинским
оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных
сосудистых отделений в Кировской области (далее – РСЦ и ПСО).
В 2019 РСЦ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница».
В 2020 году ПСО КОКГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии»,
КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева», КОГКБУЗ
«Больница скорой медицинской помощи».
В 2021 году ПСО КОГБУЗ «Советская центральная районная
больница», РСЦ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница».
В 2022 году РСЦ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница».
В 2023 году РСЦ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница», ПСО КОГБУЗ «Вятскополянская центральная
районная больница».
В 2024 году ПСО КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная
районная больница», КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
помощи»

4

4.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащено/дооснащено медицинским
оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской
Федерации.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с 2019 по 2024 год субъектами
Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров медицинским
оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система;
аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических
вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких;
оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты
искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения
рентгенэндоваскулярных методов лечения
В Кировской области к концу 2024 году
31.12.2024
В период с 2019 по 2023 гг. переоснащены медицинским
1 региональный сосудистый центр и 6 первичных
оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных
сосудистых отделений переоснащены
сосудистых отделений
медицинским оборудованием
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Всего
(млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
1
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
1.1 Разработана региональная программа борьбы с в рамках
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
в полномочий
Кировской области
министерства
здравоохранения
Кировской
области
2
Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого
риска
2.1 В Кировской области проводится профилактика
149,7626
149,7626
149,7626
0,00
0,00
449,2878
развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска.
2.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
148,2649
148,2649
148,2649
0,00
0,00
444,7947
трансферты бюджету Кировской области)
2.1.2 консолидированный
бюджет
Кировской
1,4977
1,4977
1,4977
0,00
0,00
4,4931
области, в т. ч.:
2.1.2.1 бюджет Кировской области
1,4977
1,4977
1,4977
0,00
0,00
4,4931
3
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
в субъектах Российской Федерации
3.1 Переоснащение/дооснащение
медицинским 150,757
173,9848
135,4547
218,1276 115,82
193,28
987,4241
оборудованием
регионального
сосудистого
центра и первичных сосудистых отделений в
Кировской области
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)
981,6341

3.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 150,757
173,9848
135,4547
218,1276 113,28
190,03
трансферты бюджету Кировской области)
3.1.2 консолидированный
бюджет
Кировской
2,54
3,25
5,79
области, в т. ч.:
3.1.2.1 бюджет Кировской области
2,54
3,25
5,79
4
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных
сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации
4.1 В Кировской области к концу 2024 году 1
в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области
региональный сосудистый центр и 6 первичных
сосудистых
отделений
переоснащены
медицинским оборудованием
Всего по региональному проекту, в том числе:
150,757
323,7474
285,2173
367,8902
115,82
193,28 1 436,7119
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 150,757
322,2497
283,7196
366,3925
113,28
190,03 1 426,4288
бюджету Кировской области)
консолидированный бюджет Кировской области,
0,0
1,4977
1,4977
1,4977
2,54
3,25
10,2831
в т. ч.:
бюджет Кировской области
0,0
1,4977
1,4977
1,4977
2,54
3,25
10,2831
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Руководитель
регионального проекта

Черняев А.В.

Министр здравоохранения Кировской
области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Курдюмов Д.А., первый
заместитель Председателя
Правительства Кировской области
2
Администратор
Видякина Е.Э.
Заместитель министра
Черняев А.В., министр
10
регионального проекта
здравоохранения Кировской области
здравоохранения Кировской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3
Участник
Леушина Н.Е.
Начальник отдела по организации
Видякина Е.Э. заместитель
10
регионального проекта
медицинской и высокотехнологичной
министра здравоохранения
помощи министерства
Кировской области
здравоохранения Кировской области
Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области
4
Ответственный
за Черняев А.В.
Министр здравоохранения Кировской
Курдюмов Д.А., первый
10
достижение результата
области
заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Кировской области
5
Администратор
Видякина Е.Э.
Заместитель министра
Черняев А.В., министр
10
регионального проекта
здравоохранения Кировской области
здравоохранения Кировской
области
6
Участник
Леушина Н.Е.
Начальник отдела по организации
Видякина Е.Э., заместитель
10
регионального проекта
медицинской и высокотехнологичной
министра здравоохранения
помощи министерства
Кировской области
здравоохранения Кировской области
В Кировской области проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска
7
Ответственный
за Черняев А.В.
Министр здравоохранения Кировской
Курдюмов Д.А., первый
10
достижение результата
области
заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Кировской области
8
Администратор
Видякина Е.Э.
Заместитель министра
Черняев А.В., министр
10
регионального проекта
здравоохранения Кировской области
здравоохранения Кировской
1
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№
п/п

9

10

11

12

13

14

15

16

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

области
Участник
Зонова Т.Е.
Заместитель министра
Черняев А.В., министр
10
регионального проекта
здравоохранения Кировской области
здравоохранения Кировской
области
Участник
Михеев И.В.
Начальник отдела лекарственного
Черняев А.В., министр
10
регионального проекта
обеспечения министерства
здравоохранения Кировской
здравоохранения Кировской области
области
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в
Кировской области
Ответственный
за Черняев А.В.
Министр здравоохранения Кировской
Курдюмов Д.А., первый
10
достижение результата
области
заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Кировской области
Участник
Минчаков Д.С.
Заместитель министра
Черняев А.В., министр
10
регионального проекта
здравоохранения Кировской области
здравоохранения Кировской
области
Участник
Зонова Т.Е.
Заместитель министра
Черняев А.В., министр
10
регионального проекта
здравоохранения Кировской области
здравоохранения Кировской
области
Участник
главные врачи медицинских
Руководители
Черняев А.В., министр
10
регионального проекта
организаций
медицинских
здравоохранения Кировской
организаций
области
Кировской
области
В Кировской области к концу 2024 году 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений переоснащены
медицинским оборудованием
Ответственный
за Черняев А.В.
Министр здравоохранения Кировской
Курдюмов Д.А., первый
10
достижение результата
области
заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Кировской области
Участник
Минчаков Д.С.
Заместитель министра
Черняев А.В., министр
10
регионального проекта
здравоохранения Кировской области
здравоохранения Кировской
области
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

17

Участник
регионального проекта

Зонова Т.Е.

Заместитель министра
здравоохранения Кировской области

Черняев А.В., министр
здравоохранения Кировской
области

6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство здравоохранения Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области»
№
п/п

1

1.1.1

1.1

1.2.1

1.2

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Разработана и утверждена региональная
программа борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Кировской области

01.01.2019

01.07.2019

Черняев А. В.

Разработка проекта региональной программы
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в соответствии с
требованиями Министерства
здравоохранения России
Разработан проект региональной программы
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

01.01.2019

01.07.2019

Видякина Е. Э.

-

01.05.2019

Черняев А. В.

Согласование проекта региональной
программы борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями с заинтересованными
органами и организациями Кировской
области
Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

01.05.2019

01.07.2019

Видякина Е. Э.

-

01.07.2019

Черняев А. В.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Постановление
ВДЛ
Правительства Кировской
области об утверждении
региональной программы
Проект региональной
РП
программы борьбы с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Проект региональной
программы борьбы с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Проект региональной
программы борьбы с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Проект региональной
программы борьбы с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями

К

РП

К
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№
п/п

1.3.1

1.3

1.4.1

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Принятие акта об утверждении региональной
программы борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Кировской области

01.05.2019

01.07.2019

Леушина Н.Е.

Подписан акт об утверждении региональных
программ борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

-

01.07.2019

Черняев А. В.

Утверждение программы борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями в Кировской
области.

01.05.2019

01.07.2019

Видякина Е. Э.

01.07.2019

Черняев А. В.

31.12.2024

Черняев А. В.

Документ утвержден
1.4
В Кировской области проводится
профилактика развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов высокого риска

2

01.01.2020

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Постановление
РП
Правительства Кировской
области об утверждении
региональной программы
Постановление
К
Правительства Кировской
области об утверждении
региональной программы
Постановление
РП
Правительства Кировской
области об утверждении
региональной программы
Постановление
К
Правительства Кировской
области об утверждении
региональной программы
В рамках национального
ВДЛ
проекта
«Здравоохранение» будут
реализованы мероприятия
федерального проекта
«Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями»,
направленные на
обеспечение в
амбулаторных условиях
лекарственными
препаратами граждан,
которым были выполнены
аорто-коронарное

15
№
п/п

2.1.1

2.1.2

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

01.01.2020

01.02.2020

Зонова Т. Е.

Включение закупаемых лекарственных
препаратов в план-закупок

01.02.2020

30.04.2020

Михеев И.В.

-

30.04.2020

Видякина Е. Э.

30.04.2020

30.06.2020

Михеев И.В.

-

30.06.2020

Видякина Е. Э.

01.05.2020

20.12.2020

Михеев И.В.

-

20.12.2020

Видякина Е. Э.

Закупка включена в план закупок
2.1

2.2.1

2.2

2.3.1
2.3

Заключение контрактов на поставку
лекарственных препаратов
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
лекарственных препаратов
Произведена приемка поставленных
лекарственных препаратов

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
шунтирование,
ангиопластика
коронарных артерий со
стентированием и
катетерная аблация,
перенесших острое
нарушение
Соглашения
на
РП
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Перечень необходимых
РП
лекарственных
препаратов включен в
план-закупок
Нормативный- правовой
К
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Контракты на поставку
РП
лекарственных
препаратов
Нормативный правовой
К
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Акты приёма-передачи
РП
Акты приёма-передачи

К
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№
п/п

2.4.1

2.4

2.5.1

2.5.2

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Проведение финансовой проверки
первичных учётных документов по
поставленным лекарственным препаратам
Произведена оплата поставленных
лекарственных препаратов по
государственному (муниципальному)
контракту
Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

01.05.2020

20.12.2020

Михеев И.В.

-

20.12.2020

Видякина Е. Э.

01.01.2021

30.02.2021

Зонова Т. Е.

Включение закупаемых лекарственных
препаратов в план-закупок

01.02.2021

30.04.2021

Михеев И.В.

-

30.04.2021

Видякина Е. Э.

30.04.2021

30.06.2021

Михеев И.В.

-

30.06.2021

Видякина Е. Э.

01.05.2021

20.12.2021

-

20.12.2021

Закупка включена в план закупок

2.6.1

2.6

2.7.1
2.7

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
лекарственных препаратов
Произведена приемка поставленных
лекарственных препаратов

Первичные учётные
бухгалтерские документы

К

РП

Михеев И.В.

Соглашения на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Перечень необходимого
медицинского
оборудования включен в
план-закупок
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Контракты на поставку
медицинского
оборудования
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Акты приёма-передачи

Видякина Е. Э.

Акты приёма-передачи

К

2.5
Заключение контрактов на поставку
лекарственных препаратов

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Первичные учётные
РП
бухгалтерские документы

РП

К

РП
К

РП
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№
п/п

2.8.1

2.8

2.9.1

2.9.2

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Проведение финансовой проверки
первичных учётных документов по
поставленным лекарственным препаратам
Произведена оплата поставленных
лекарственных препаратов по
государственному (муниципальному)
контракту
Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

01.05.2021

20.12.2021

Михеев И.В.

-

20.12.2021

Видякина Е. Э.

01.01.2022

01.02.2022

Зонова Т. Е.

Включение закупаемых лекарственных
препаратов в план-закупок

01.02.2022

30.04.2022

Михеев И.В.

-

30.04.2022

Видякина Е. Э.

30.04.2022

30.06.2022

Михеев И.В.

-

30.06.2022

Видякина Е. Э.

01.05.2022

20.12.2022

-

20.12.2022

Закупка включена в план закупок

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
2.10
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
2.11.1
лекарственных препаратов
Произведена приемка поставленных
2.11 лекарственных препаратов

Первичные учётные
бухгалтерские документы

К

Соглашения на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Перечень необходимого
медицинского
оборудования включен в
план-закупок

РП

К

Михеев И.В.

Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Контракты на поставку
медицинского
оборудования
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Акты приёма-передачи

Видякина Е. Э.

Акты приёма-передачи

2.9
Заключение контрактов на поставку
2.10.1 лекарственных препаратов

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Первичные учётные
РП
бухгалтерские документы

РП

РП
К

РП
К
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№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Проведение финансовой проверки
2.12.1 первичных учётных документов по
поставленным лекарственным препаратам
Произведена оплата поставленных
лекарственных препаратов по
2.12
государственному (муниципальному)
контракту
Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов
2.13.1

2.13.2

Включение закупаемых лекарственных
препаратов в план-закупок
Закупка включена в план закупок

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

01.05.2022

20.12.2022

Михеев И.В.

-

20.12.2022

Видякина Е. Э.

01.01.2023

01.02.2023

Зонова Т. Е.

01.02.2023

30.04.2023

Михеев И.В.

-

30.04.2023

Видякина Е. Э.

30.04.2023

30.06.2023

Михеев И.В.

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
2.14
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
2.15.1
лекарственных препаратов
Произведена приемка поставленных
2.15 лекарственных препаратов

-

30.06.2023

Видякина Е. Э.

01.05.2023

20.12.2023

-

20.12.2023

Первичные учётные
бухгалтерские документы

К

РП

Михеев И.В.

Соглашения на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Перечень необходимого
медицинского
оборудования включен в
план-закупок
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Контракты на поставку
медицинского
оборудования
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Акты приёма-передачи

Видякина Е. Э.

Акты приёма-передачи

К

2.13
Заключение контрактов на поставку
2.14.1 лекарственных препаратов

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Первичные учётные
РП
бухгалтерские документы

РП

К

РП
К

РП

19
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Проведение финансовой проверки
2.16.1 первичных учётных документов по
поставленным лекарственным препаратам
Произведена оплата поставленных
лекарственных препаратов по
2.16
государственному (муниципальному)
контракту
Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов
2.17.1

2.17.2

Включение закупаемых лекарственных
препаратов в план-закупок
Закупка включена в план закупок

Срок реализации
Начало
Окончание
01.05.2023

20.12.2023

Михеев И.В.

-

20.12.2023

Видякина Е. Э.

01.01.2024

01.02.2024

Зонова Т. Е.

01.02.2024

30.04.2024

-

30.04.2024

30.04.2024

20.06.2024

-

20.06.2024

01.05.2024

20.12.2024

-

20.12.2024

2.17
Заключение контрактов на поставку
2.18.1 лекарственных препаратов
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
2.18
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
2.19.1
лекарственных препаратов
Произведена приемка поставленных
2.19 лекарственных препаратов

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Первичные учётные
РП
бухгалтерские документы
Первичные учётные
бухгалтерские документы

Соглашения
на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Руководители
Перечень необходимого
медицинских
медицинского
организаций
оборудования включен в
Кировской области план-закупок
Видякина Е. Э.
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Михеев И.В.
Контракты на поставку
медицинского
оборудования
Видякина Е. Э.
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Михеев И.В.
Акты приёма-передачи
Видякина Е. Э.

Акты приёма-передачи

К

РП

РП

К

РП
К

РП
К

20
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Проведение финансовой проверки
2.20.1 первичных учётных документов по
поставленным лекарственным препаратам
Произведена оплата поставленных
лекарственных препаратов по
2.20
государственному (муниципальному)
контракту
Переоснащение/дооснащение медицинским
оборудованием регионального сосудистого
центра и первичных сосудистых отделений в
Кировской области.

3

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Первичные учётные
РП
бухгалтерские документы

01.05.2024

20.12.2024

Михеев И.В.

-

20.12.2024

Видякина Е. Э.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

01.01.2019

31.12.2024

Черняев А. В.

В период с 2019 по 2023
года региональный
сосудистый центр
КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая
больница» переоснащен
медицинским
оборудованием.
В 2020 году первичные
сосудистые отделения
КОКГБУЗ «Центр
кардиологии и
неврологии», КОГБУЗ
«Слободская ЦРБ им.
А.Н. Бакулева»
переоснащены
медицинским
оборудованием.
В 2021 году первичные
сосудистые отделения
КОГБУЗ «Советская
центральная районная
больница»
переоснащены

К

ВДЛ

21
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
медицинским
оборудованием.
В 2022 году
региональный
сосудистый центр
КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая
больница» переоснащен
медицинским
оборудованием.
В 2023 году первичные
сосудистые отделения
КОГБУЗ
«Вятскополянская
центральная районная
больница»
переоснащены
медицинским
оборудованием.
В 2024 году первичные
сосудистые отделения
КОГБУЗ «КировоЧепецкая центральная
районная больница»,
КОГБУЗ «Северная
клиническая больница
скорой медицинской
помощи» переоснащены
медицинским
оборудованием

Уровень
контроля1

22
№
п/п

3.1.1

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Срок реализации
Начало
Окончание

Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

01.01.2019

30.04.2019

Включение закупаемого медицинского
оборудования в план-закупок

30.04.2019

20.12.2019

-

20.12.2019

30.04.2019

20.12.2019

-

20.12.2019

01.05.2019

20.12.2019

-

20.12.2019

Минчаков Д. С.

Акты приёма-передачи

01.05.2019

20.12.2019

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

3.1.2

Закупка включена в план закупок
3.1

3.2.1

3.2

3.3.1
3.3
3.4.1

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Зонова Т. Е.
Соглашения на
РП
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Бакин С.А., и.о.
Перечень необходимого
РП
главного врача
медицинского
КОГБУЗ «Кировская оборудования включен в
областная
план-закупок
клиническая
больница», Исаков
А. В., главный врач
КОГКБУЗ «Центр
кардиологии и
неврологии
Минчаков Д. С.
Нормативный правовой
К
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Минчаков Д. С.
Контракты на поставку
РП
медицинского
оборудования
Минчаков Д. С.
Нормативный правовой
К
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Минчаков Д. С.
Акты приёма-передачи
РП
Ответственный
исполнитель

Заключение контрактов на поставку
оборудования
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
медицинского оборудования
Произведена приемка поставленного
медицинского оборудования
Проведение финансовой проверки
первичных учётных документов по

К
РП

23
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

поставленному оборудованию

3.4

3.5.1

3.5

3.6.1

3.6.2

Произведена оплата поставленного
медицинского оборудования по
государственному (муниципальному)
контракту
Переоснащение регионального сосудистого
центра КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница» в том числе
оборудованием для ранней медицинской
реабилитации

-

20.12.2019

Минчаков Д. С.

01.01.2019

20.12.2019

Черняев А. В.

-

20.12.2019

Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

01.01.2020

01.02.2020

Включение закупаемого медицинского
оборудования в план-закупок

30.04.2020

30.04.2020

Переоснащен региональный сосудистый
центра КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница», в том числе
оборудованием для ранней медицинской
реабилитации

Первичные учётные
бухгалтерские документы

Акт ввода в эксплуатацию
оборудования для
переоснащения
регионального
сосудистого, в том числе
оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации
Черняев А. В.
Акты ввода
оборудования в
эксплуатацию для
переоснащения
первичных сосудистых
отделений, в том числе
оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации
Зонова Т. Е.
Соглашения на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Руководители
Перечень необходимого
медицинских
медицинского
организаций
оборудования включен в
Кировской области план-закупок

К

РП

К

РП

РП

24
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

-

30.04.2020

Минчаков Д. С.

Заключение контрактов на поставку
оборудования

30.04.2020

30.06.2020

Минчаков Д. С.

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
3.7
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
3.8.1
медицинского оборудования
Произведена приемка поставленного
3.8
медицинского оборудования
Проведение финансовой проверки
3.9.1 первичных учётных документов по
поставленному оборудованию
Произведена оплата поставленного
медицинского оборудования по
3.9
государственному (муниципальному)
контракту
Переоснащение первичных сосудистых
отделений КОКГБУЗ «Центр кардиологии и
неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им.
А.Н. Бакулева», КОГКБУЗ «Больница
3.10.1 скорой медицинской помощи», в том числе
оборудованием для ранней медицинской
реабилитации

-

30.06.2020

Минчаков Д. С.

01.05.2020

20.12.2020

Минчаков Д. С.

Вид документа и
характеристика
результата
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Контракты на поставку
медицинского
оборудования
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Акты приёма-передачи

-

20.12.2020

Минчаков Д. С.

Акты приёма-передачи

01.05.2020

20.12.2020

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

РП

-

20.12.2020

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

К

01.01.2020

20.12.2020

Черняев А. В.

Акт ввода в эксплуатацию
оборудования для
первичных сосудистых
отделений КОКГБУЗ
«Центр кардиологии и
неврологии», КОГБУЗ
«Слободская ЦРБ им.
А.Н. Бакулева»,
КОГКБУЗ «Больница

РП

Закупка включена в план закупок

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

3.6

3.7.1

Уровень
контроля1
К

РП
К

РП
К

25
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Работы выполнены

Срок реализации
Начало
Окончание

-

20.12.2020

Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

01.01.2021

30.02.2021

Включение закупаемого медицинского
оборудования в план-закупок

01.02.2021

30.04.2021

-

30.04.2021

3.10

3.11.1

3.11.2

Закупка включена в план закупок
3.11

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
скорой медицинской
помощи», в том числе
оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации
Черняев А. В.
Отчет министерства
К
здравоохранения
Кировской области о
переоснащении
медицинским
оборудованием
первичных сосудистых
отделений КОКГБУЗ
«Центр кардиологии и
неврологии», КОГБУЗ
«Слободская ЦРБ им.
А.Н. Бакулева»,
КОГКБУЗ «Больница
скорой медицинской
помощи»
Зонова Т. Е.
Соглашения на
РП
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Руководители
Перечень необходимого
РП
медицинских
медицинского
организаций
оборудования включен в
Кировской области план-закупок
Минчаков Д. С.
Нормативный правовой
К
акт Министерства
здравоохранения
Ответственный
исполнитель

26
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Заключение контрактов на поставку
3.12.1 оборудования
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
3.12
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
3.13.1
медицинского оборудования
Произведена приемка поставленного
3.13
медицинского оборудования
Проведение финансовой проверки
3.14.1 первичных учётных документов по
поставленному оборудованию
Произведена оплата поставленного
медицинского оборудования по
3.14
государственному (муниципальному)
контракту
Переоснащение регионального сосудистого
центра КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница», первичного
сосудистого отделения КОГБУЗ «Советская
центральная районная больница», в том
3.15.1 числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

30.04.2021

30.06.2021

Минчаков Д. С.

-

30.06.2021

Минчаков Д. С.

01.05.2021

20.12.2021

-

Вид документа и
характеристика
результата
Кировской области

Уровень
контроля1

РП

Минчаков Д. С.

Контракты на поставку
медицинского
оборудования
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Акты приёма-передачи

20.12.2021

Минчаков Д. С.

Акты приёма-передачи

К

01.05.2021

20.12.2021

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

РП

-

20.12.2021

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

К

01.01.2021

20.12.2021

Черняев А. В.

Акт ввода в эксплуатацию
оборудования для
переоснащения
регионального
сосудистого центра и
первичного сосудистого
отделения, в том числе
оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации

РП

К

РП

27
№
п/п

3.15.

3.16.1

3.16.2

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
Переоснащен региональный сосудистый
центра КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница», первичного
сосудистого отделения КОГБУЗ «Советская
центральная районная больница», в том числе
оборудованием для ранней медицинской
реабилитации

Срок реализации
Начало
Окончание
-

20.12.2021

Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

01.01.2022

01.02.2022

Включение закупаемого медицинского
оборудования в план-закупок

01.02.2022

30.04.2022

-

30.04.2022

30.04.2022

30.06.2022

-

30.06.2022

01.05.2022

20.12.2022

Закупка включена в план закупок
3.16
Заключение контрактов на поставку
3.17.1 оборудования
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
3.17
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
3.18.1 медицинского оборудования

Вид документа и
характеристика
результата
Черняев А. В.
Акты ввода
оборудования в
эксплуатацию для
переоснащения
первичных сосудистых
отделений, в том числе
оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации
Зонова Т. Е.
Соглашения на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Руководители
Перечень необходимого
медицинских
медицинского
организаций
оборудования включен в
Кировской области план-закупок
Минчаков Д. С.
Нормативно - правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Минчаков Д. С.
Контракты на поставку
медицинского
оборудования
Минчаков Д. С.
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Минчаков Д. С.
Акты приёма-передачи
Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля1
К

РП

РП

К

РП
К

РП

28
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Произведена приемка поставленного
медицинского оборудования
Проведение финансовой проверки
3.19.1 первичных учётных документов по
поставленному оборудованию
Произведена оплата поставленного
медицинского оборудования по
3.19
государственному (муниципальному)
контракту
Переоснащение регионального сосудистого
центра КОГБУЗ «Кировская областная
3.20.1 клиническая больница», в том числе
оборудованием для ранней медицинской
реабилитации
Переоснащен региональный сосудистый
центра КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница», в том числе
оборудованием для ранней медицинской
3.20 реабилитации

3.21.2

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Акты приёма-передачи

Уровень
контроля1

-

20.12.2022

Минчаков Д. С.

01.05.2022

20.12.2022

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

РП

-

20.12.2022

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

К

01.01.2022

20.12.2022

Черняев А. В.

-

20.12.2022

Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

01.01.2023

01.02.2023

Включение закупаемого медицинского
оборудования в план-закупок

01.02.2023

30.04.2023

3.18

3.21.1

Срок реализации
Начало
Окончание

Акт ввода в эксплуатацию
оборудования по
переоснащению
регионального
сосудистого центра
Черняев А. В.
Акты ввода
оборудования в
эксплуатацию для
переоснащения
первичных сосудистых
отделений, в том числе
оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации
Зонова Т. Е.
Соглашения на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Руководители
Перечень необходимого
медицинских
медицинского
организаций
оборудования включен в
Кировской области план-закупок

К

РП

К

РП

РП

29
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
Закупка включена в план закупок

Срок реализации
Начало
Окончание
-

30.04.2023

Минчаков Д. С.

30.04.2023

30.06.2023

Минчаков Д. С.

-

30.06.2023

Минчаков Д. С.

01.05.2023

20.12.2023

Минчаков Д. С.

Вид документа и
характеристика
результата
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Контракты на поставку
медицинского
оборудования
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Акты приёма-передачи

-

20.12.2023

Минчаков Д. С.

Акты приёма-передачи

01.05.2023

20.12.2023

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

РП

-

20.12.2023

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

К

01.01.2023

20.12.2023

Черняев А. В.

Акты ввода оборудования
в эксплуатацию для
переоснащения
регионального
сосудистого центра,
первичного сосудистого
отделения, в том числе
оборудованием для ранней
медицинской

РП

Ответственный
исполнитель

3.21
Заключение контрактов на поставку
3.22.1 оборудования
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
3.22
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
3.23.1
медицинского оборудования
Произведена приемка поставленного
3.23
медицинского оборудования
Проведение финансовой проверки
3.24.1 первичных учётных документов по
поставленному оборудованию
Произведена оплата поставленного
медицинского оборудования по
3.24
государственному (муниципальному)
контракту
Переоснащение регионального сосудистого
центра КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница», первичного
сосудистого отделения КОГБУЗ
3.25.. «Вятскополянская центральная районная
больница», в том числе оборудованием для
ранней медицинской реабилитации

Уровень
контроля1
К

РП
К

РП
К
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№
п/п

3.25

3.26..

3.26.2

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Срок реализации
Начало
Окончание

Переоснащен региональный сосудистый
центра КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница», первичное
сосудистое отделение КОГБУЗ
«Вятскополянская центральная районная
больница», в том числе оборудованием для
ранней медицинской реабилитации

-

20.12.2023

Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

01.01.2024

01.02.2024

Включение закупаемого медицинского
оборудования в план-закупок

01.02.2024

30.04.2024

-

30.04.2024

30.04.2024

30.06.2024

-

30.06.2024

01.05.2024

20.12.2024

Закупка включена в план закупок
3.26
Заключение контрактов на поставку
3.27.1 оборудования
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
3.27
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Выполнение контрактов на поставку
3.28.1
медицинского оборудования

Вид документа и
характеристика
результата
реабилитации
Черняев А. В.
Акты ввода
оборудования в
эксплуатацию для
переоснащения
первичных сосудистых
отделений, в том числе
оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации
Зонова Т. Е.
Соглашения на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Руководители
Перечень необходимого
медицинских
медицинского
организаций
оборудования включен в
Кировской области план-закупок
Минчаков Д. С.
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Минчаков Д. С.
Контракты на поставку
медицинского
оборудования
Минчаков Д. С.
Нормативный правовой
акт Министерства
здравоохранения
Кировской области
Минчаков Д. С.
Акты приёма-передачи
Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля1
К

РП

РП

К

РП
К

РП

31
№
п/п

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Произведена приемка поставленного
медицинского оборудования
Проведение финансовой проверки
3.29.1 первичных учётных документов по
поставленному оборудованию
Произведена оплата поставленного
медицинского оборудования по
3.29
государственному (муниципальному)
контракту
Переоснащение первичных сосудистых
отделений КОГБУЗ «Больница скорой
медицинской помощи», КОГБУЗ «КировоЧепецкая центральная районная больница»,
3.30.1 в том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации

4

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Акты приёма-передачи

Уровень
контроля1

-

20.12.2024

Минчаков Д. С.

01.05.2024

20.12.2024

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

РП

-

20.12.2024

Минчаков Д. С.

Первичные учётные
бухгалтерские документы

К

01.01.2024

20.12.2024

Черняев А. В.

Переоснащены первичные сосудистые
отделения КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая
центральная районная больница», КОГБУЗ
«Больница скорой медицинской помощи», в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации

-

20.12.2024

Черняев А. В.

В Кировской области к концу 2024 году
1 региональный сосудистый центр и
6 первичных сосудистых отделений
переоснащены медицинским оборудованием

01.01.2024

20.12.2024

Черняев А. В.

3.28

3.30

Срок реализации
Начало
Окончание

Акты ввода
оборудования в
эксплуатацию для
переоснащения
первичных сосудистых
отделений, в том числе
оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации
Акты ввода
оборудования в
эксплуатацию для
переоснащения
первичных сосудистых
отделений, в том числе
оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации
Отчет министерства
здравоохранения
Кировской области о
переоснащении

К

РП

К

ВДЛ

32
№
п/п

4.1.1

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Подготовка отчёта о переоснащении
медицинским оборудованием 1
регионального сосудистого центра и 6
первичных сосудистых отделений
Документ разработан

Срок реализации
Начало
Окончание

01.01.2024

20.12.2024

Минчаков Д. С.

-

20.12.2024

Черняев А. В.

4.1

1

Ответственный
исполнитель

ВДЛ – совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;
К – куратор;
РП – руководитель регионального проекта.

Вид документа и
характеристика
результата
медицинским
оборудованием
Отчет о переоснащении
медицинским
оборудованием
1
регионального
сосудистого
Отчет
министерства
здравоохранения
Кировской области
о
переоснащении
медицинским
оборудованием

Уровень
контроля1

РП

К

33
Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
Методика
расчета показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в Кировской области»
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный за сбор
данных1

Уровень
Дополнител
Временные
агрегирования
ьная
характеристики
информации
информация

Смертность от инфаркта миокарда
1

Число умерших от инфаркта
миокарда на 100 тыс.
населения

38,8

Данные Росстата

Росстат

Региональный

Раз в год,
показатель на
дату

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
2

Число умерших от острого
нарушения мозгового
кровообращения
на 100 тыс. населения

86,4

Данные Росстата

Росстат

Региональный

Раз в год,
показатель на
дату

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

3

Процентное отношение числа
умерших в больницах от
инфаркта миокарда к общему
числу выбывших за тот же
период больных с инфарктом
миокарда

9,4

Форма федерального
статистического
наблюдения № 14

КОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический центр»

Региональный

Раз в год,
показатель на
дату

34
№
п/п

4

5

6

Методика расчета

Уровень
Дополнител
Временные
агрегирования
ьная
характеристики
информации
информация
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный за сбор
данных1

Процентное отношение числа
КОГБУЗ
Форма федерального
умерших в больницах от
«Медицинский
статистического
17,7
Региональный
ОНМК к общему числу
информационнонаблюдения
№
14
выбывших за тот же период
аналитический центр»
больных с ОНМК
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях,
к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, %
Процентное соотношение
рентгенэндоваскулярных
Форма федерального
КОГБУЗ
вмешательств в лечебных
статистического
«Медицинский
целях к общему числу
20,9
Региональный
наблюдения
информационновыбывших больных,
аналитический центр»
перенесших ОКС
№ 14
(выписанных с ОКС +
умерших от ОКС)
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

Раз в год,
показатель на
дату

Раз в год,
показатель на
дату

Число ангиопластик
Форма федерального
КОГБУЗ
Раз в год,
коронарных артерий,
статистического
«Медицинский
1194
Региональный показатель на
выполненных
наблюдения
информационнодату
по поводу ишемических
аналитический центр»
№ 14
болезней сердца
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения,
доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

35
№
п/п

Методика расчета

7

Процентное соотношение
числа пациентов с острыми
цереброваскулярными
болезнями к числу
пациентов, доставленных
автомобилями скорой
медицинской помощи в
региональные сосудистые
центры и первичные
сосудистые отделения

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный за сбор
данных1

Уровень
Дополнител
Временные
агрегирования
ьная
характеристики
информации
информация

70,8

Форма федерального
статистического
наблюдения № 30

КОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический центр»

Региональный

Раз в год,
показатель на
дату

