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2.  

Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Снижение смертности от 

болезней системы 

кровообращения (до 118,0 

случаев на 100 тыс. населения) 

основной 145,0 31.12.2017 141,1 137,2 133,3 129,5 125,6 121,8 118,0 

 Смертность от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. нас основной 3,9 31.12.2017  3,6 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0 

 Смертность от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. 

нас 

основной 13,8 31.12.2017  12,8 12,4 11,9 11,4 10,9 10,6 

2. 
Больничная летальность от 

инфаркта % 

дополни-
тельный 15,0 31.12.2017  13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 

3. Больничная летальность от 

острого нарушения мозгового 

кровообращения, % 

дополни-
тельный 

9,0 31.12.2017  7,1 7,0 6,8 6,6 6,5 6,3 

4. Отношение числа 

рентгенэндоваскулярных 

вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 

выбывших больных, 

дополни-

тельный 
59,7 31.12.2017  62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 
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перенесших ОКС, % 

5. Количество рентген-

эндоваскулярных  

вмешательств в лечебных 

целях, ед. 

дополни-

тельный 
577 31.12.2017  599 609 619 628 638 648 

6. Доля профильных 

госпитализаций пациентов с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения, 

доставленных автомобилями 

скорой медицинской помощи 

дополнитель

ный 
 31.12.2017  61,4 68,1 74,8 81,5 88,3 95,0 



 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1.1. Разработка региональной программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Республике Ингушетия. 

1.2. Популяционная профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска1 

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, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций 

в мероприятия по укреплению общественного здоровья. 
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления 
здоровья. 

Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-
сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и 

снижение риска ее развития. 
Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, 
проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, 

кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов. 
Организация диспансерного наблюдения больных  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

 
1 Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико -санитарной помощи» Национального проекта 

«Здравоохранение». 
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1.3. Обеспечение качества оказания медицинской помощи в 

соответствии с клиническими рекомендациями и 
протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями2 

Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  
 

 

1.4. Переоснащение региональных сосудистых центров, в том 
числе оборудованием для ранней медицинской 
реабилитации 

 

         Переоснащение Регионального сосудистого центра в 2019-2024 
гг. в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, в том 
числе оборудованием для ранней реабилитации.   

ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница» (г. Назрань,  
ул. Муталиева,37) 

1.5. Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том 

числе оборудованием для ранней медицинской 
реабилитации 

         Переоснащены в 2019-2024 гг. 2 первичных сосудистых 

отделения, в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, в том числе оборудованием для ранней реабилитации: 
        ПСО на базе ГБУЗ «Малгобекская центральная районная 

больница» (Республика Ингушетия, Малгобекский район, г. Малгобек, 
ул. Гарданова.3) 

      ПСО на базе   ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» 
(Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Сунжа, ул. Осканова, 5) 

1.6. Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями3 

Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая 

внедрение системы непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

 
2 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта  «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение 

инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических 

рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение». 
3 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта  «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

Национального проекта «Здравоохранение». 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1.1. Переоснащение региональных сосудистых 
центров, в том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

 

 

0,0 

 

 

12,94 20,39 47,01 0,0 

 

 

39,78 

 

 

0,0 

 

 

120,12 

1.1.1. 

федеральный бюджет  

 

 

0,0 

 

 

12,94 20,39 47,01 0,0 

 

 

39,78 

 

 

0,0 

 

 

120,12 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование)3 

 

 

0,0 

 

 

12,94 20,39 47,01 0,0 

 

 

39,78 

 

 

0,0 

 

 

120,12 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование) 3 

        

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

       

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование) 3 

        

1.1.4. внебюджетные источники         

2.1. Переоснащение первичных сосудистых 

отделений, в том числе оборудованием для 
ранней медицинской реабилитации 

 

 

0,0 

 

 

40,0 40,0 0,0 75,71 

 

 

0,0 

 

 

66,73 

 

 

222,41 

2.1.1. 

федеральный бюджет  

 

 

0,0 

 

 

40,0 40,0 0,0 75,71 

 

 

0,0 

 

 

66,73 

 

 

222,41 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)3 

 

 

0,0 

 

 

40,0 40,0 0,0 75,71 

 

 

0,0 

 

 

66,73 

 

 

222,41 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3 

        

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

       
2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3 

        

2.1.4. внебюджетные источники         

 
 
 
 
 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. руководитель регионального 
проекта 

Арапханова М.Я. Министр здравоохранения 
Республики Ингушетия 

Газдиева М.Б. -Заместитель 

Председателя Правительства 
Республики Ингушетия 

20 

2. администратор 

регионального проекта 

Чаниева Л.К. Заместитель министра 

здравоохранения Республики 
Ингушетия 

Арапханова М.Я. -министр 

здравоохранения Республики 
Ингушетия 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.      
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

4. ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Арапханова М.Я. Министр здравоохранения 

Республики Ингушетия 
Газдиева М.Б. -Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Ингушетия 

 

5. участник регионального 
проекта 

Зязиков Х.И. Директор ТФФОМС Газдиева М.Б. -Заместитель 

Председателя Правительства 
Республики Ингушетия 

 

6. участник регионального 
проекта 

Настаева А.Б. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 

взрослому населению 

Арапханова М.Я.- Министр 
здравоохранения Республики 

Ингушетия 

 

Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации  

7. ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Арапханова М.Я. министр здравоохранения 
Республики Ингушетия 

Газдиева М.Б. -Заместитель 

Председателя Правительства 
Республики Ингушетия 

 

8. участник регионального 
проекта 

Чаниева Л.К. Заместитель министра 
здравоохранения Республики 

Ингушетия 

Арапханова М.Я. -министр 
здравоохранения Республики 

Ингушетия 

 

9. участник регионального 
проекта 

Яндиева Х.А. Главный внештатный 
специалист кардиолог 

Минздрава Ингушетии 

Чаниева Л.К. - Заместитель 
министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

 

10. участник регионального 
проекта 

Костоев Я.М. Главный врач ГБУ «ИРКБ» Чаниева Л.К. - Заместитель 
министра здравоохранения 
Республики Ингушетия 

 

Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации 

11. ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Арапханова М.Я. министр здравоохранения 

Республики Ингушетия 
Газдиева М.Б. -Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Ингушетия 

 

12. участник регионального 
проекта 

Чаниева Л.К. Заместитель министра 
здравоохранения Республики 
Ингушетия 

Арапханова М.Я. -министр 
здравоохранения Республики 
Ингушетия 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

13. участник регионального 

проекта 

Яндиева Х.А. Главный внештатный 

специалист кардиолог 
Минздрава Ингушетии 

Чаниева Л.К. - Заместитель 

министра здравоохранения 
Республики Ингушетия 

 

14. участник регионального 
проекта 

Албогачиева Л.А. Главный врач ГБУЗ «МЦРБ» Чаниева Л.К. - Заместитель 
министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

 

15. участник регионального 
проекта 

Сайнароева Р.М. Главный врач ГБУ «СЦРБ» Чаниева Л.К. - Заместитель 
министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение 

смертности от болезней системы кровообращения в Республики Ингушетия до 108 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также 
снижение больничной летальности от острого коронароного синдрома (ОКС) с 6,74% в 2017 г. до 5,98% в 2024 году и от острого нарушения 
мозгового кровообращения с 7,4% в 2017 г. до 6,3% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными 

вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%. Планируется разработать и реализовать региональную программу по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для 
оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания 
медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским 

оборудованием регионального сосудистого центра и двух первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ран ней 
медицинской реабилитации. В целях координации работы по реализации Регионального проекта и организационно-методической поддержки 
Республики Ингушетия будет создан и функционировать проектный офис по реализации данного проекта. Предусматриваются мероприятия, 

направленные на популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания 
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

  

 
______________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Республике 
Ингушетия  

01.01.2019 

 

01.05.2019 Чаниева Л.К. Утверждение программы 

борьбы с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями в 

Республике Ингушетия 

 

1.1.1. Мероприятие: Разработка проекта региональной 
программы борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Республике Ингушетия  

01.01.2019 
 

01.05.2019  Проект программы борьбы 
с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в 
Республике Ингушетия 

РНП 

1.1. Контрольная точка: Проект региональной 

программы борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

 01.05.2019  Проект программы борьбы 

с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в 
Республике Ингушетия 

ПК 

1.2.1 Мероприятие: Утверждение программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
Республике Ингушетия 

01.05.2019 

 

01.07.2019  Локальные акты об 

утверждении программы 
борьбы с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями в 
Республике Ингушетия 

РНП 

1.2. Контрольная точка: Постановление 

Правительства Республики Ингушетия об 
утверждении программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Республике 
Ингушетия 

 01.07.2019  Локальные акты об 

утверждении программы 
борьбы с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями в 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Республике Ингушетия 

2 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 
сосудистых отделения участвуют в 
переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием. 

01.01.2019 31.12.2019   

 

2.1.1. Мероприятие: Определение 1 регионального 
сосудистого центра и 2 первичных сосудистых 

отделения для участия в 
переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием. 

01.01.2019 01.02.2019   

РНП 

2.1 Контрольная точка:  Определено 1 региональный 
сосудистый центр и 2 первичных сосудистых 
отделения для участия в 

переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

 01.02.2019   

ПК 

2.2.1. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Республикой Ингушетия о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

01.02.2019 

 

01.04.2019  Соглашение о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

РНП 

2.2. Контрольная точка: Заключены соглашения с 
Республикой Ингушетия о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

 01.04.2019  Соглашение о 
предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

2.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

01.04.2019 30.06.2019 

 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

2.3 Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.06.2019 

 

Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

оборудованием 

2.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30.06.2019 30.09.2019  Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

РНП 

2.4 Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2019  Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

ПК 

2.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений с 

субъектами Российской Федерации о 
предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

30.06.2019 30.09.2019 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

2.5. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2019 

 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

ПК 

2.6.1. Мероприятие: Реализация о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

30.09.2019 31.12.2019 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

медицинским 
оборудованием 

2.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 

31.12.2019 

 

Отчеты о переоснащении/ 
дооснащении медицинским 

оборудованием 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

ПК 

3 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в 
переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

01.01.2020 31.12.2020   

 

3.1.1. Мероприятие: Определение 1 регионального 

сосудистого центра и 2 первичных сосудистых 
отделения для  участия в 

переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

01.01.2020 01.02.2020   

РНП 

3.1 Контрольная точка:  Определено 1 региональный 
сосудистый центр и 2 первичных сосудистых 

отделения для участия в 
переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием. 

 01.02.2020   

ПК 

3.2.1. Мероприятие: Заключение соглашения с 
Республикой Ингушетия о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

01.02.2020 
 

01.04.2020  Соглашение о 
предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

медицинским 
оборудованием 

3.2. Контрольная точка: Заключены соглашения с 
Республикой Ингушетия о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 01.04.2020  Соглашение о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

ПК 

3.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

01.04.2020 30.06.2020 

 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

РНП 

3.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

 30.06.2020 

 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

3.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

30.06.2020 30.09.2020  Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

РНП 

3.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2020  Отчеты о ходе реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

медицинским 
оборудованием 

3.5.1. 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 

30.06.2020 30.09.2020 

 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

3.5. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2020 

 

Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

ПК 

3.6.1. Мероприятие: Реализация о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

30.09.2020 31.12.2020 

 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

3.6 Контрольная точка: Реализованы соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 

31.12.2020 

 

Отчеты о переоснащении/ 
дооснащении медицинским 

оборудованием 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

ПК 

4 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 
сосудистых отделения участвуют в 

переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

01.01.2021 31.12.2021   

 

4.1.1 Мероприятие: Определение 1 регионального 

сосудистого центра и 2 первичных сосудистых 
отделения для участия в 
переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием. 

01.01.2021 01.02.2021   

РНП 

4.1. Контрольная точка:  Определено 1 региональный 
сосудистый центр и 2 первичных сосудистых 

отделения для участия в 
переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

 01.02.2021   

ПК 

4.2.1. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Республикой Ингушетия о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

01.02.2021 

 

01.04.2021  Соглашение о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

4.2. Контрольная точка: Заключены соглашения с 
Республикой Ингушетия о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 01.04.2021  Соглашение о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

ПК 

4.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

01.04.2021 30.06.2021 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

медицинским 
оборудованием 

4.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.06.2021 

 

Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

ПК 

4.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

30.06.2021 30.09.2021  Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

РНП 

4.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

 30.09.2021  Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

4.5.1. 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 

30.06.2021 30.09.2021 

 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

РНП 

4.5. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2021 

 

Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

4.6.1. Мероприятие: Реализация о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

30.09.2021 31.12.2021 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

РНП 

4.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 

31.12.2021 

 

Отчеты о переоснащении/ 

дооснащении медицинским 
оборудованием 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

ПК 

5 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в 
переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием. 

01.01.2022 31.12.2022   

 

5.1.1. Мероприятие: Определение 1 регионального 
сосудистого центра и 2 первичных сосудистых 
отделения для  участия в 

переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

01.01.2022 01.02.2022   

РНП 

5.1. Контрольная точка:  Определено 1 региональный  01.02.2022   ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

сосудистый центр и 2 первичных сосудистых 
отделения для участия в 
переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием. 

5.2.1. Мероприятие: Заключение соглашения с 
Республикой Ингушетия о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

01.02.2022 
 

01.04.2022  Соглашение о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

РНП 

5.2. Контрольная точка: Заключены соглашения с 

Республикой Ингушетия о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 01.04.2022  Соглашение о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

ПК 

5.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

01.04.2022 30.06.2022 

 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

5.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.06.2022 

 

Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

ПК 

5.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30.06.2022 30.09.2022  Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

5.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2022  Отчеты о ходе реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

ПК 

5.5.1. 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 

30.06.2022 30.09.2022 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

РНП 

5.5. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных 

 30.09.2022 

 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

5.6.1. Мероприятие: Реализация о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

30.09.2022 31.12.2022 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

РНП 

5.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 

31.12.2022 

 

Отчеты о переоснащении/ 
дооснащении медицинским 

оборудованием 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

ПК 

6 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в 
переоснащении/дооснащении медицинским 

01.01.2023 31.12.2023   
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

оборудованием. 

6.1.1. Мероприятие: Определение 1 регионального 
сосудистого центра и 2 первичных сосудистых 
отделения для  участия в 

переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

01.01.2023 01.02.2023   

РНП 

6.1. Контрольная точка:  Определено 1 региональный 

сосудистый центр и 2 первичных сосудистых 
отделения для участия в 

переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

 01.02.2023   

ПК 

6.2.1. Мероприятие: Заключение соглашения с 
Республикой Ингушетия о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

01.02.2023 
 

01.04.2023  Соглашение о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

РНП 

6.2. Контрольная точка: Заключены соглашения с 

Республикой Ингушетия о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 01.04.2023  Соглашение о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

6.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

01.04.2023 30.06.2023 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

РНП 

6.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 30.06.2023 

 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

ПК 

6.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

30.06.2023 30.09.2023  Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

6.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2023  Отчеты о ходе реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

ПК 

6.5.1. 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 

30.06.2023 30.09.2023 

 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

6.5. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2023 

 

Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

ПК 

6.6.1. Мероприятие: Реализация о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30.09.2023 31.12.2023 

 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

РНП 

6.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных 

 
31.12.2023 

 
Отчеты о переоснащении/ 

дооснащении медицинским 
ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

оборудованием 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

7 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 
сосудистых отделения участвуют в 

переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

01.01.2024 31.12.2024   

 

7.1.1. Мероприятие: Определение 1 регионального 

сосудистого центра и 2 первичных сосудистых 
отделения для участия в 
переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием. 

01.01.2024 01.02.2024   

РНП 

7.1. Контрольная точка:  Определено 1 региональный 
сосудистый центр и 2 первичных сосудистых 

отделения для участия в 
переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

 01.02.2024   

ПК 

7.2.1. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Республикой Ингушетия о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

01.02.2024 

 

01.04.2024  Соглашение о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

7.2. Контрольная точка: Заключены соглашения с 
Республикой Ингушетия о предоставлении иных 

 01.04.2024  Соглашение о 
предоставлении иных ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

7.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

01.04.2024 30.06.2024 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

РНП 

7.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.06.2024 

 

Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

7.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30.06.2024 30.09.2024  Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

РНП 

7.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2024  Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

ПК 

7.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений с 
субъектами Российской Федерации о 

30.06.2024 30.09.2024 
 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 
региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

7.5. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 
соглашения с субъектами Российской Федерации 
о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 30.09.2024 

 

Отчеты о ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 

ПК 

7.6.1. Мероприятие: Реализация о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

30.09.2024 31.12.2024 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

7.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений медицинским оборудованием 

 

31.12.2024 

 

Отчеты о переоснащении/ 

дооснащении медицинским 
оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

ПК 

8. Переоснащено/дооснащено медицинским 

оборудованием 1 региональный сосудистый центр 
и 2 первичных сосудистых отделения 

1.12.2024 31.12.2024 

 

Доклад в Минздрав России 

 

8.1.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием 1 регионального сосудистого 
центра и 2 первичных сосудистых отделений 

1.12.2024 31.12.2024 

 

Отчеты о реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение/ 
дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений 

медицинским 
оборудованием 

РНП 

8.1. Контрольная точка: Отчет о 
переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием 1 регионального сосудистого 
центра и 2 первичных сосудистых отделений 

 

31.12.2024 

 

Отчеты о реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Российской Федерации на 
переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 
центров и первичных 

сосудистых отделений 
медицинским 

оборудованием 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
(не подлежат утверждению) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  
 

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в 

эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для 

достижения цели и показателей регионального проекта)  



 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 
агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) 

1. 

Число умерших от 

болезней системы 
кровообращения на 100 

тыс. населения  

145,0 Данные  Росстата 
Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
 

Больничная летальность от острого коронарного синдрома, % 

1. 

Процентное отношение 

числа умерших в 
больницах от ОКС к  

 общему числу  
выбывших за тот же  

период  

больных с ОКС 

6,74 

Форма 

государственного 
федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 14 

Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 

1. 

Процентное отношение 

числа умерших в 
больницах от ОНМК к  

 общему числу  

выбывших за тот же  
период  

больных с ОНМК 

7,4 

Форма 
государственного 

федерального 
статистического 

наблюдения  

№ 14 

Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
 

Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС,  

к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС 

1. 

Процентное 

соотношение 
рентгенэндоваскулярн

ых вмешательств в 

лечебных целях, 

32,6 

Форма 

государственного 
федерального 

статистического 

Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 
информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) 

проведенных больным 
с ОКС, к общему числу 

выбывших больных, 

перенесших ОКС 
(выписанных с ОКС + 

умерших от ОКС) 

наблюдения  

№ 14 

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС 

1. 

Процентное 
соотношение 

рентгенэндоваскулярн
ых вмешательств в 

лечебных целях, 
проведенных больным 
с ОКС, к общему числу 

выбывших больных, 
перенесших ОКС 

(выписанных с ОКС + 
умерших от ОКС) 

306 

Форма 
государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 14 

Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
 



41 

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 
 

  
 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 
рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. 
Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

058 0901 

012N251920 600 
52,94 60,39 47,01 75,71 39,78 66,73 342,56 

1.1. 

Переоснащение региональных сосудистых центров, в 
том числе оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации в том числе: 

058 0901 
012N251920 600 

 

 

12,94 20,39 47,01 0,0 

 

 

39,78 

 

 

0,0 

 

 

120,12 

1.1.1. федеральный бюджет 

058 0901 
012N251920 600 

 

 

12,94 20,39 47,01 0,0 

 

 

39,78 

 

 

0,0 

 

 

120,12 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование)2 

058 0901 
012N251920 600 

 

 

12,94 20,39 47,01 0,0 

 

 

39,78 

 

 

0,0 

 

 

120,12 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
 

      
 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование)2 

 
      

 

1.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
 

      
 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование)2 

 
      

 

1.1.4. внебюджетные источники         
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№  
п/п 

Наименование результата и источники финансирования 
Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 
рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

2.1. Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том 

числе оборудованием для ранней медицинской 
реабилитации 

058 0901 

012N251920 600 

 

 

40,0 40,0 0,0 75,71 

 

 

0,0 

 

 

66,73 

 

 

222,41 

2.1.1. 

федеральный бюджет  

058 0901 
012N251920 600 

 

 

40,0 40,0 0,0 75,71 

 

 

0,0 

 

 

66,73 

 

 

222,41 

2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

058 0901 
012N251920 600 

 

 

40,0 40,0 0,0 75,71 

 

 

0,0 

 

 

66,73 

 

 

222,41 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

 
 

     
 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 
 

     
 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

 
 

     
 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 
 

     
 

2.1.4. внебюджетные источники         
          

Всего по федеральному проекту, в том числе: 058 0901 
012N251920 600 52,94 60,39 47,01 75,71 39,78 66,73 342,56 

федеральный бюджет 058 0901 

012N251920 600 
52,94 60,39 47,01 75,71 39,78 66,73 342,56 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование)2 

058 0901 
012N251920 600 

52,94 60,39 47,01 75,71 39,78 66,73 342,56 
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№  
п/п 

Наименование результата и источники финансирования 
Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 
рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

     
   

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование)2 

     
   

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

     
   

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование)2 

     
   

внебюджетные источники         
 


