Дополнительное соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами (Самарская область)» на территории Самарской области
«11» декабря 2019 г.

№ 056-2019-N50069-1/1

Семенова Татьяна Владимировна - Заместитель Министра, осуществляющий(ая)
функции руководителя федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (далее - федеральный проект),
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый(ая)
в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Ратманов
Михаил Александрович - Министр здравоохранения Самарской области, осуществляющий
(ая) функции руководителя регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Самарская
область)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от имени Самарской области
(далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 056-2019
-N50069-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
(Самарская область)» на территории Самарской области от 31.01.2019 № 056-2019-N500691 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.2. Приложение №2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
6. Подписи Сторон:

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 056-2019-N50069-1/1 от «11» декабря 2019 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Самарская область

Наименование федерального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Наименование регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Самарская область)

по OКТМО

Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
Обеспеченность врачами, работающими в государственных
и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10
тыс. населения)
Обеспеченность средними медицинскими работниками,
работающими в государственных и муниципальных
медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)
Обеспеченность населения врачами, оказывающими
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на
10 тыс. населения)
Доля специалистов, допущенных к профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации, от общего
количества работающих специалистов, (%)
Укомплектованность медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых физическими лицами должностей
от общего количества должностей в медицинских
учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

код ФП

Базовое значение

36000000
N5

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Человек

792

37,4

12.17

37,9

38,3

38,7

39,1

39,5

39,9

02

Человек

792

76,8

12.17

78,3

79,5

80,9

82,5

84,7

86,9

03

Человек

792

21,8

12.17

22,1

22,4

22,7

23

23,4

23,9

04

Процент

744

1,1

12.17

0

0

28

49,4

70,2

90,8

05

Процент

744

59,7

12.17

72,7

73,8

75,7

77,6

80,7

84,3
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Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
Укомплектованность медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых физическими лицами должностей
от общего количества должностей в медицинских
учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях), % нарастающим итогом:
средними медицинскими работниками
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного
образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных
технологий

Базовое значение

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

06

Процент

744

66,7

12.17

68,1

69,2

71,4

74,7

80,8

95

07

Тысяча человек

793

2,904

12.17

7,5

11,6

17,4

23,8

29,8

37,4

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра

Т.В. Семенова

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр здравоохранения Самарской
области

М.А. Ратманов

(должность)

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D5542992D5B8D000000005122E0001
Владелец: Семенова Татьяна Владимировна

Сертификат: 6527D6A7D1ACD59F95AC6E0A714759E48E69A16F
Владелец: Ратманов Михаил Александрович

Действителен: с 16.08.2019 до 16.08.2020

Действителен: с 24.10.2019 до 24.01.2021
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 056-2019-N50069-1/1 от «11» декабря 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Самарская область

Наименование федерального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Наименование регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Самарская область)

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.

1.1.

1.2.

1.3.

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

36000000
N5

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении
Обеспечено
Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов
привлечение
Тысяча человек
793
36,999
31.12.19
квалифицированных
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
кадров
муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1
396 тыс. специалистов соответственно
Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении
Обеспечено
Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов
привлечение
Тысяча человек
793
37,404
31.12.20
квалифицированных
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
кадров
муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1
396 тыс. специалистов соответственно
Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении
Обеспечено
Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов
привлечение
Тысяча человек
793
37,807
31.12.21
квалифицированных
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
кадров
муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1
396 тыс. специалистов соответственно
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

16600

1.8.

16600

1.9.

16600

1.10.

16600

1.11.

16600

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении
Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1
396 тыс. специалистов соответственно
Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении
Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1
396 тыс. специалистов соответственно
Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении
Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1
396 тыс. специалистов соответственно
Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)
допущено к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов
Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)
допущено к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов
Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)
допущено к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов
Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)
допущено к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов
Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)
допущено к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров

Тысяча человек

793

38,314

31.12.22

Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров

Тысяча человек

793

38,949

31.12.23

Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров

Тысяча человек

793

39,593

31.12.24

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек

793

0

31.12.19

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек

793

0

31.12.20

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек

793

20,005

31.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек

793

30,1

31.12.22

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек

793

40,439

31.12.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

16600

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)
допущено к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов
Число специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского образования, в
том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, путем освоения дополнительных образовательных
программ, разработанных с учетом порядков оказания
медицинской помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, с использованием
портала непрерывного медицинского образования составило
не менее 1880 тыс. человек
Число специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского образования, в
том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, путем освоения дополнительных образовательных
программ, разработанных с учетом порядков оказания
медицинской помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, с использованием
портала непрерывного медицинского образования составило
не менее 1880 тыс. человек
Число специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского образования, в
том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, путем освоения дополнительных образовательных
программ, разработанных с учетом порядков оказания
медицинской помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, с использованием
портала непрерывного медицинского образования составило
не менее 1880 тыс. человек

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек

793

50,458

31.12.24

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Тысяча человек

793

7,5

31.12.19

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Тысяча человек

793

11,6

31.12.20

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Тысяча человек

793

17,4

31.12.21
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.16.

1.17.

1.18.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
Число специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского образования, в
том числе с использованием дистанционных образовательных
Проведение
технологий, путем освоения дополнительных образовательных
информационнопрограмм, разработанных с учетом порядков оказания
коммуникационной
медицинской помощи, клинических рекомендаций и
кампании
принципов доказательной медицины, с использованием
портала непрерывного медицинского образования составило
не менее 1880 тыс. человек
Число специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского образования, в
том числе с использованием дистанционных образовательных
Проведение
технологий, путем освоения дополнительных образовательных
информационнопрограмм, разработанных с учетом порядков оказания
коммуникационной
медицинской помощи, клинических рекомендаций и
кампании
принципов доказательной медицины, с использованием
портала непрерывного медицинского образования составило
не менее 1880 тыс. человек
Число специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского образования, в
том числе с использованием дистанционных образовательных
Проведение
технологий, путем освоения дополнительных образовательных
информационнопрограмм, разработанных с учетом порядков оказания
коммуникационной
медицинской помощи, клинических рекомендаций и
кампании
принципов доказательной медицины, с использованием
портала непрерывного медицинского образования составило
не менее 1880 тыс. человек

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Тысяча человек

793

23,8

31.12.22

Тысяча человек

793

29,8

31.12.23

Тысяча человек

793

37,4

31.12.24
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