Дополнительное соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями (Самарская область)» на территории Самарской области
«12» февраля 2019 г.

№ 056-2019-N30069-1/1

Камкин Евгений Геннадьевич - Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями» (далее - федеральный проект), обеспечивающего
достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта
«Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем
«Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Ратманов Михаил
Александрович - Министр здравоохранения Самарской области, осуществляющий(ая)
функции руководителя регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями
(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-N30069-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Самарская область)» на территории
Самарской области от 31.01.2019 № 056-2019-N30069-1 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению №1 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
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-2019-N30069-1/1»

Приложение № 1
к доп. соглашению № 056-2019-N30069-1/1 от «12» февраля 2019 года

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

Самарская область

Наименование федерального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

Наименование регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Самарская область)

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4

1.

36000000
N3

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

1

01.07.19

Единица

642

1

31.12.19

Единица

642

1

31.12.20

Единица

642

1

31.12.21

Единица

642

1

31.12.22

Единица

642

1

31.12.24

Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями

1.1.

1.2.

52250

1.3.

52250

1.4.

52250

1.5.

52250

1.6.

52250

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и
Стратегия, программа
утверждены региональные программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями"
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
Неизвестно
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
Неизвестно
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
Неизвестно
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
Неизвестно
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
Неизвестно
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.7.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Внедрение региональной централизованной информационной
системы «Организация оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями»

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Неизвестно

Условная единица

876

1

31.12.24

1.8.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Неизвестно

Единица

642

1

31.12.19

1.9.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Неизвестно

Единица

642

6

31.12.20

1.10.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Неизвестно

Единица

642

10

31.12.21

1.11.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Неизвестно

Единица

642

12

31.12.22

1.12.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Неизвестно

Единица

642

12

31.12.23

1.13.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Неизвестно

Единица

642

12

31.12.24

Неизвестно

Единица

642

12

31.12.24

Неизвестно

Единица

642

2

31.12.19

Неизвестно

Единица

642

2

31.12.20

Неизвестно

Единица

642

2

31.12.21

Неизвестно

Единица

642

2

31.12.22

Неизвестно

Единица

642

2

31.12.23

Неизвестно

Единица

642

2

31.12.24

1.14.
1.15.

51900

1.16.

51900

1.17.

51900

1.18.

51900

1.19.

51900

1.20.

51900

Организованы не менее 420 центров амбулаторной
онкологической помощи
Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.21.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не
менее 160 региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Неизвестно

Единица

642

2

31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации

Е.Г. Камкин

(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: 01D43E01356CF71000000005122E0001
Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Сертификат: 05AA577B639C8A2579BAA7F8D7981136CD33A3D4
Владелец: Ратманов Михаил Александрович

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

Действителен: с 02.11.2018 до 02.11.2019
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