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1 

Государственная программа Развитие здравоохранения Амурской области 

Подпрограмма Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 

2 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Амурская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Смертности от инфаркта миокарда, на 100 
тыс. населения 

Человек 33,0000 31.12.2017 30,6000 29,5000 28,4000 27,2000 26,1000 25,3000 



2 Смертность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, на 100 тыс. населения  

Человек 71,4000 31.12.2017 66,2000 63,8000 61,3000 58,9000 56,5000 54,7000 

3 Больничная летальность от инфаркта 
миокарда, % 

Процент 11,7000 31.12.2017 11,0000 10,5000 10,0000 9,5000 8,7000 8,0000 

4 Больничная летальность от острого 
нарушения мозгового кровообращения, % 

Процент 16,2000 31.12.2017 15,6000 15,2000 14,8000 14,4000 14,2000 14,0000 

5 Отношение числа рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему 
числу выбывших больных, перенесших 
острый коронарный синдром, % 

Процент 65,5000 31.12.2017 66,5000 67,0000 67,5000 68,0000 68,5000 69,0000 

6 Количество рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. 

Тысяча 
единиц 

1,2070 31.12.2017 1,2250 1,2350 1,2440 1,2530 1,2620 1,2710 

7 Доля профильных госпитализаций 
пациентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой медицинской помощи, 
% 

Процент 93,5000 31.12.2017 93,8000 94,0000 94,3000 94,5000 94,8000 95,0000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 

В Амурской области 
переоснащено/дооснащено 
медицинским оборудованием 1 
региональный сосудистый центр 
и 5 первичных сосудистых 
отделений  Единица 1 3 3 6 6 6 

В период 2019-2024 гг. 
планируется 
переоснащение/дооснащение 
регионального сосудистого 
центра ГАУЗ Амурской области 
«Амурская областная 
клиническая больница» и 5 
первичных сосудистых 
отделений в ГАУЗ Амурской 
области «Благовещенская 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



городская клиническая 
больница»;  ГБУЗ Амурской 
области «Райчихинская 
больница»; ГБУЗ Амурской 
области «Свободненская 
больница»; ГБУЗ Амурской 
области «Зейская больница им. 
Б.Е.Смирнова»; ГБУЗ Амурской 
области «Тындинская 
больница» в соответствии с 
приказами Минздрава России 
от  15.11.2012 № 918н.   
 

2 

В Амурской области разработана 
и утверждена региональная 
программа "Борьба с  Единица 1 - - - - - 

Разработана и утверждена 
региональная программа 
Амурской области "Борьба с 
сердечно-сосудистыми  
 

Утверждение 
документа 
 

4 

 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями"         

заболеваиями" 
 

 

3 

Переоснащено/дооснащено 
медицинским оборудованием 1 
региональный сосудистый центр 
и 5 первичных сосудистых 
отделений  

Единица - - - - - 6 

 В период 2019-2024 гг. 
переоснащены/дооснащены 
региональный сосудистый 
центр ГАУЗ Амурской области 
«Амурская областная 
клиническая больница» и 5 
первичных сосудистых 
отделений в ГАУЗ Амурской 
области «Благовещенская 
городская клиническая 
больница»;  ГБУЗ Амурской 
области «Райчихинская 
больница»; ГБУЗ Амурской 
области «Свободненская 
больница»; ГБУЗ Амурской 
области «Зейская больница им. 
Б.Е.Смирнова»; ГБУЗ Амурской 
области «Тындинская 
больница» в соответствии с 
приказами Минздрава России 
от  15.11.2012 № 918н.  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



4 

Обеспечена профилактика 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном 
наблюдении Процент - 50 50 50 50 50 

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 аорто-
коронарное шунтирование, 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

5 

 

 

       

 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 информационно-

 



коммуникационной 
кампании, вовлечение граждан 
и некоммерческих организаций 
в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья, а 
также разработку и внедрение 
корпоративных программ  
 

6 

 

 

       

укрепления здоровья. инетов 
медицинской профилактики и 
школ пациентов. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

 
1 

 
 

В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых 
отделений  

 

1.1 В Амурской области 
переоснащено/дооснащено медицинским 
оборудованием 1 региональный 
сосудистый центр и 5 первичных 
сосудистых отделений 

 
63 936,70 

 
74 060,20 

 
57 659,10 

 
92 850,50 

 
0,00 

 
0,00 

 
288 506,5 

 

 
1.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации) 

 
63 936,70 

 
74 060,20 

 
57 659,10 

 
92 850,50 

 
0,00 

 
0,00 

 
288 506,5 

 

 
1.1.2 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
1.1.3 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации, в т.ч.: 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
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 Российской Федерации) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
1.1.4 

 
внебюджетные источники, всего 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 



 
2 

 

 
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении 

 

2.1 Обеспечена профилактика развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении 

 
0,00 

 
76 196,91 

 
76 196,91 

 
76 196,91 

 
0,00 

 
0,00 

 
228 590,73 

 

 
2.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации) 

 
0,00 

 
73 911,00 

 
73 911,00 

 
73 911,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
221 733,00 

 

 

 
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 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации, в т.ч.: 

 
0,00 

 
2 285,91 

 
2 285,91 

 
2 285,91 

 
0,00 

 
0,00 

 
6 857,73 

 

 
2.1.3.1 

бюджет субъекта Российской Федерации  
0,00 

 
2 285,91 

 
2 285,91 

 
2 285,91 

 
0,00 

 
0,00 

 
6 857,73 

 

 
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 Российской Федерации) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

2.1.4 внебюджетные источники, всего  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 

 
63 936,70 

 
150 257,11 

 
133 856,01 

 
133 856,01 

 
0,00 

 
0,00 

 
481 905,83 

 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

 
63 936,70 

 
150 257,11 

 
133 856,01 

 
133 856,01 

 
0,00 

 
0,00 

 
481 905,83 

 



  бюджет субъекта  
0,00 

 

 
2 285,91 

 

 
2 285,91 

 
2 285,91 

 
0,00 

 
0,00 

 
6 857,73 

 

  свод бюджетов Муниципальных образований  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

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

 
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 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 
Основной показатель: 

Больничная летальность от 
инфаркта миокарда, % 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего в 

национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета 
дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных, 
перенесших острый 

коронарный синдром, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"количество рентген-

эндоваскулярных  
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вмешательств в лечебных 
целях, тыс. ед.", "методикой 

расчета дополнительного 
показателя "доля 

профильных госпитализаций 
пациентов с острыми 

нарушениями мозгового 
кровообращения, 

доставленных автомобилями 
скорой медицинской 

помощи, %") 

2 

Основной показатель: 
Больничная летальность от 

острого нарушения мозгового 
кровообращения, % 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего в 

национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета 
дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных,  
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перенесших острый 
коронарный синдром, %", 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 

"количество рентген-
эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных 
целях, тыс. ед.", "методикой 

расчета дополнительного 
показателя "доля 

профильных госпитализаций 
пациентов с острыми 

нарушениями мозгового 
кровообращения, 

доставленных автомобилями 
скорой медицинской 

помощи, %") 

3 

Основной показатель: Доля 
профильных госпитализаций 

пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения, 
доставленных автомобилями 
скорой медицинской помощи, 

% 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего в 

национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета  
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дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных, 
перенесших острый 

коронарный синдром, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"количество рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед.", "методикой 
расчета дополнительного 

показателя "доля 
профильных госпитализаций 

пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения, 
доставленных автомобилями 

скорой медицинской 
помощи, %") 

4 

Основной показатель: 
Количество рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед. 

Тысяча 
единиц 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего в 

национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %",  



13 

       

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета 
дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных, 
перенесших острый 

коронарный синдром, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"количество рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед.", "методикой 
расчета дополнительного 

показателя "доля 
профильных госпитализаций 

пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения, 
доставленных автомобилями 

скорой медицинской 
помощи, %") 

5 

Основной показатель: 
Отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных,  

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего  
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перенесших острый 

коронарный синдром, % 
     

в национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета 
дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных, 
перенесших острый 

коронарный синдром, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"количество рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед.", "методикой 
расчета дополнительного 

показателя "доля 
профильных госпитализаций 

пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения, 
доставленных автомобилями 

скорой медицинской 
помощи, %") 
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6 

Основной показатель: 
Смертности от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 
населения 

Человек Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 
расчета закрепленных за 
Росстатом показателей 
национального проекта 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

показателя "Смертность 
населения трудоспособного 

возраста, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от острого 
нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность детей в возрасте 

0 - 4 года на 1000 
родившихся живыми", 
"Методикой расчета 

показателя "Смертность 
детей в возрасте 0 - 17 лет на 

100 тыс. детей 
соответствующего возраста") 

7 

Основной показатель: 
Смертность от острого 
нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. 
населения  

Человек Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 
расчета закрепленных за 
Росстатом показателей 
национального проекта 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета  
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показателя "Смертность 
населения трудоспособного 

возраста, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от острого 
нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность детей в возрасте 

0 - 4 года на 1000 
родившихся живыми", 
"Методикой расчета 

показателя "Смертность 
детей в возрасте 0 - 17 лет на 

100 тыс. детей 
соответствующего возраста") 

17 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Амурская область) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1 Результат "В Амурской области 
переоснащено/дооснащено медицинским 
оборудованием 1 региональный сосудистый центр 
и 5 первичных сосудистых отделений "0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

В период 2019-2024 гг. планируется 
переоснащение/дооснащение 

регионального сосудистого центра 
ГАУЗ Амурской области «Амурская 

областная клиническая больница» и 5 
первичных сосудистых отделений 

вГАУЗ Амурской области 
«Благовещенская городская 

клиническая больница»;ГБУЗ 
Амурской области «Райчихинская 

больница»; ГБУЗ Амурской области 
«Свободненская больница»; ГБУЗ 

Амурской области «Зейская больница 
им. Б.Е.Смирнова»;ГБУЗ Амурской 
области «Тындинская больница»в 

соответствии с приказами Минздрава 
России от 15.11.2012 № 918н.  

 

1.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

1.1.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     технического задания и включения в 
план закупок 

 

1.2 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 



1.2.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

1.3 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

1.3.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

1.4 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

1.4.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

1.5 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     план закупок 
 

1.5.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 



1.6 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

1.6.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

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

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 

приобретение оборудования в РСЦ и 
ПСО медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием 
 

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

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 

приобретение оборудования в РСЦ и 
ПСО медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием 
 

1.8 Контрольная точка "Сведения о  - 31.12.2022 Газданова Н. Н.,  Прочий тип документа Заключен  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

  Заместитель министра государственный контракт на 
приобретение оборудования в РСЦ и 

ПСО медицинских организаций, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 



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

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 

приобретение оборудования в РСЦ и 
ПСО медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием 
 

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

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 

приобретение оборудования в РСЦ и 
ПСО медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием 
 

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

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 

приобретение оборудования в РСЦ и 
ПСО медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием 
 

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

- 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 заказчиками по результатам закупок"     
 



1.10.
1 

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

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 

приобретение оборудования для 
регионального сосудистого центра 

ГАУЗ АО "АОКБ" 
 

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

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 

приобретение оборудования в ПСО 
ГБУЗ АО «Райчихинская городская 

больница», ГБУЗ АО «Свободненская 
больница», ГБУЗ АО «Зейская 
больница им. Б.Е. Смирнова» 

 

1.11.
1 

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

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Заключен государственный контракт 
на приобретение оборудования в ПСО 

ГБУЗ АО «Райчихинская городская 
больница», ГБУЗ АО «Свободненская 

больница», ГБУЗ АО «Зейская 
больница им. Б.Е. Смирнова» 

 

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

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

1.12.
1 

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

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 результатам закупок"     медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

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

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Акт приема-
передачи оборудования по 

государственному контракту в РСЦ и 
ПСО медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

 

1.13.
1 

Мероприятие "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Акт приема-
передачи оборудования по 

государственному контракту в РСЦ и 
ПСО медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

 

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

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в РСЦ и ПСО медицинских 
организаций, участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

 

1.14.
1 

Мероприятие "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в РСЦ и ПСО медицинских 
организаций, участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

 

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

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Акт приема-
передачи оборудования по 

государственному контракту в РСЦ и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     ПСО медицинских организаций, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении  
 

1.15.
1 

Мероприятие "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Акт приема-
передачи оборудования по 

государственному контракту в РСЦ и 
ПСО медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении  

 

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

- 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Получен акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту 
 

1.16.
1 

Мероприятие "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Оборудование поставлено в РСЦ 
ГАУЗ АО "АОКБ" 

 

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

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в ПСО ГБУЗ АО 
«Райчихинская городская больница», 
ГБУЗ АО «Свободненская больница», 
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. 

Смирнова» 
 

1.17.
1 

Мероприятие "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в ПСО ГБУЗ АО 
«Райчихинская городская больница», 
ГБУЗ АО «Свободненская больница», 
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. 

Смирнова» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



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

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в ПСО медицинских 
организаций, участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

 

1.18.
1 

Мероприятие "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в ПСО медицинских 
организаций, участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

 

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

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 
государственному контракту в РСЦ и 

ПСО медицинских организаций, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием  

 

1.19.
1 

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

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 
государственному контракту в РСЦ и 

ПСО медицинских организаций, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием  

 

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

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 
государственному контракту в РСЦ и 

ПСО медицинских организаций, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.20.
1 

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

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Произведена оплата поставленного 
оборудования по государственному 

контракту в РСЦ и ПСО медицинских 
организаций, участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

 

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

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 
государственному контракту в РСЦ и 

ПСО медицинских организаций, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием  

 

1.21.
1 

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

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Произведена оплата поставленного 
оборудования по государственному 

контракту в РСЦ и ПСО медицинских 
организаций, участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием  
 

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

- 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 

государственному контракту 
 

1.22.
1 

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

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования в 

РСЦ ГАУЗ АО "АОКБ" по 
государственному контракту 

 

1.23 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному  

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования в 

ПСО ГБУЗ АО «Райчихинская  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 (муниципальному) контракту"     городская больница», ГБУЗ АО 
«Свободненская больница», ГБУЗ АО 
«Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 

 

1.23.
1 

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

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования в 

ПСО ГБУЗ АО «Райчихинская 
городская больница», ГБУЗ АО 

«Свободненская больница», ГБУЗ АО 
«Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 

 

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

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 

государственному контракту в ПСО 
медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием 
 

1.24.
1 

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

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 

государственному контракту в ПСО 
медицинских организаций, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием  
 

1.25 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.02.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо В Министерство 
здравоохранения РФ представлено 

информационное письмо о 
медицинских организациях, которые 

определены для участия в 
переоснащении/дооснащению 

оборудованием 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.25.
1 

Мероприятие "Определены 3 первичных 
сосудистых отделения для участия в 
переоснащении/дооснащении оборудованием 
 
" 

01.01.2021 01.02.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо В Министерство 
здравоохранения РФ представлено 

информационное письмо о 
медицинских организациях, которые 

определены для участия в 
переоснащении/дооснащению 

оборудованием  
 

1.26 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет о ходе реализации 
соглашения с МЗ Российской 

Федерации о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 

медицинским оборудованием 
 

1.26.
1 

Мероприятие "Реализация соглашений с 
субъектами Российской Федерации о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 
" 

01.04.2019 01.07.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Амурской области о 

реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 
Федерации на переоснащение/ 

дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений медицинским 
оборудованием  

 

2 Результат "В Амурской области разработана и 
утверждена региональная программа "Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями""0 
 

- 01.07.2019 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Разработана и утверждена 
региональная программа Амурской 

области "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваиями" 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



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

- 01.03.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо На основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

разработан проект региональной 
программы Амурской области "Борьба 

с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

 

2.1.1 Мероприятие "Разработка требований к 
региональным программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 
" 

01.01.2019 01.03.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо На основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

разработан проект региональной 
программы Амурской области "Борьба 

с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

 

2.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.05.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Проект 
региональной программы Амурской 

области "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями", 
разработанный на основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

направлен в Министерство 
здравоохранения РФ 

 

2.2.1 Мероприятие "Разработка 85 проектов 
региональных программ борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

01.03.2019 01.05.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Проект 
региональной программы Амурской 

области "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями",  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     разработанный на основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

направлен в Министерство 
здравоохранения РФ 

 

2.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Проект 
региональной программы Амурской 

области "Борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 
согласован с руководителем 

координационного центра борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

2.3.1 Мероприятие "Согласование проектов 
региональных программ борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями с заинтересованными 
органами и организациями субъекта Российской 
Федерации" 

01.05.2019 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Проект 
региональной программы Амурской 

области "Борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 
согласован с руководителем 

координационного центра борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

2.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение Региональная программа 
Амурской области "Борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 
утверждена распоряжением 

Правительства Амурской области 
 

2.4.1 Мероприятие "Принятие актов субъектов 
Российской Федерации об утверждении 
региональных программ борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

01.05.2019 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение Распоряжением 
Правительства Амурской области 

утверждена региональная программа 
Амурской области "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Распоряжение 
Правительства Амурской области об 

утверждении региональных программ 
борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями размещено на 
официальном сайте министерства 

здравоохранения области 
 

2.5.1 Мероприятие "Опубликование актов субъектов 
Российской Федерации об утверждении 
региональных программ борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

01.05.2019 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Распоряжение 
Правительства Амурской области 
размещено на официальном сайте 

министерства здравоохранения 
Амурской области  

 

3 Результат "Переоснащено/дооснащено 
медицинским оборудованием 1 региональный 
сосудистый центр и 5 первичных сосудистых 
отделений "0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

 В период 2019-2024 гг. 
переоснащены/дооснащены 

региональный сосудистый центр ГАУЗ 
Амурской области «Амурская 

областная клиническая больница»и 5 
первичных сосудистых отделений 

вГАУЗ Амурской области 
«Благовещенская городская 

клиническая больница»;ГБУЗ 
Амурской области «Райчихинская 

больница»; ГБУЗ Амурской области 
«Свободненская больница»; ГБУЗ 

Амурской области «Зейская больница 
им. Б.Е.Смирнова»;ГБУЗ Амурской 
области «Тындинская больница»в 

соответствии с приказами Минздрава 
России от 15.11.2012 № 918н. 

 

3.1 Контрольная точка "Контрольная точка не  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 задана"     
 

4 Результат "Обеспечена профилактика развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном 
наблюдении"0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

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 аорто-
коронарное 

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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 
 

   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. инетов медицинской 
профилактики и школ пациентов. 

 

4.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.2 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.3 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.4 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.5 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.7 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте  

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 внесены в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок"  

   
 

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

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.15 Контрольная точка "Произведена приемка  - 31.12.2020 Газданова Н. Н.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг"  

  Заместитель министра 
 

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

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.21 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.04.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.21.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2023 01.04.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.22 Контрольная точка "Предоставлен отчет об  - 01.04.2022 Газданова Н. Н.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
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 использовании межбюджетных трансфертов"    Заместитель министра 
 

4.22.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2022 01.04.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.23 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.04.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.23.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2021 01.04.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.24 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.04.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.24.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2020 01.04.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.25 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.25.
1 

Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Услуга оказана (работы выполнены) 
 

4.26 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.04.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.26.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2024 01.04.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.27 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.07.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.27.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2023 01.07.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.28 Контрольная точка "Предоставлен отчет об  - 01.07.2022 Газданова Н. Н.,  
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 использовании межбюджетных трансфертов"    Заместитель министра 
 

4.28.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2022 01.07.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.29 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.07.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.29.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2021 01.07.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.30 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.07.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.30.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2020 01.07.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.31 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.07.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.31.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2024 01.07.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.32 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.10.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.32.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2023 01.10.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.33 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.10.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.33.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2022 01.10.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.34 Контрольная точка "Предоставлен отчет об  - 01.10.2021 Газданова Н. Н.,  
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 использовании межбюджетных трансфертов"    Заместитель министра 
 

4.34.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2021 01.10.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.35 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.10.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.35.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2020 01.10.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.36 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.10.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.36.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2024 01.10.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.37 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.37.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.38 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.38.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.39 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.39.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.40 Контрольная точка "Предоставлен отчет об  - 31.12.2020 Газданова Н. Н.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 использовании межбюджетных трансфертов"    Заместитель министра 
 

4.40.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2020 30.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.41 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

4.41.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 



2 
 

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта 
  

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Количество 
рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в 
лечебных целях, 

тыс. ед.",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Больничная 
летальность от 

инфаркта миокарда, 
%",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Отношение числа 
рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в 

лечебных целях, к 
общему числу 

выбывших больных, 
перенесших острый 

коронарный синдром, 
%",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Больничная 
летальность от 

острого нарушения 
мозгового 

кровообращения, %",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля профильных 
госпитализаций 

пациентов с 
острыми 

нарушениями 
мозгового 

кровообращения, 
доставленных 
автомобилями 

скорой 
медицинской 
помощи, %",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Смертности от 
инфаркта миокарда, 

на 100 тыс. 
населения",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Смертность от 
острого нарушения 

мозгового 
кровообращения, на 
100 тыс. населения ",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

 

 

1.В Амурской области 
переоснащено/дооснащено медицинским 
оборудованием 1 региональный сосудистый 
центр и 5 первичных сосудистых отделений  

288 506,50 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

2.Переоснащено/дооснащено медицинским 
оборудованием 1 региональный сосудистый 
центр и 5 первичных сосудистых отделений  

0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 



3.В Амурской области разработана и 
утверждена региональная программа "Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

 

4.ИТОГО обеспеченность основных и 
дополнительных показателей регионального 
проекта 

288 506,50 50,00 70,00 50,00 70,00 20,00 
20,00 20,00 300,00 

 

3  
 

  

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Леонтьева С. Н. 20 
 

В Амурской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Леонтьева С. Н. 20 
 

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 



В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений  
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 20 
 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений  
 

 

4 
 

 

 

  

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 20 
 

 


