
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Дагестан) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Республика Дагестан) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики 
Дагестан 

Руководитель регионального проекта 
Беляева Татьяна Васильевна, Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения 
Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта 
Беляева Татьяна Васильевна, Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения 
Республики Дагестан 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

54000, Государственная программа Республики Дагестан "Развитие здравоохранения в Республике 
Дагестан" 

 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Республика Дагестан) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из 
числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) снижение смертности от новообразований, в том числе от 
злокачественных до 185 случаев (Республика Дагестан)  



1.1 Одногодичная летальность больных 
со злокачественными 
новообразованиями (умерли в 
течение первого года с момента 
установления диагноза из числа 
больных, впервые взятых на учет в 
предыдущем году), %, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

25,7000 31.12.2017 24,2000 22,7000 21,2000 19,7000 18,2000 17,3000 

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными 
образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением 

1.2 Удельный вес больных со 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих на 
учете 5 лет и более, %, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

47,1000 31.12.2017 49,1000 50,1000 52,1000 53,3000 54,9000 55,6000 

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения (Республика Дагестан) 

1.3 Смертность населения от 
злокачественных новообразований, 
на 100 тыс. населения, на 100 тысяч 
человек (Республика Дагестан) 

Дополнительный 
показатель 

79,2000 31.12.2019 0,0000 0,0000 76,9000 75,7000 74,5000 73,5000 

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным 
наблюдением  (Республика Дагестан) 

1.4 Доля лиц с онкологическими 
заболеваниями, прошедших 
обследование и/или лечение в 
текущем году из числа состоящих под 
диспансерным наблюдением, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

66,0000 31.12.2019 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях 

1.5 Доля злокачественных 
новообразований, выявленных на I-II 
стадиях, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

45,7000 31.12.2017 48,5000 49,0000 49,7000 53,1000 56,6000 60,0000 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения 
онкологических заболеваний 0 
 



1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено оснащение (переоснащение) медицинским 
оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в  субъектах Российской 
Федерации будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций 
(юридических лиц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи (в том числе в 2019 году - 175 медицинских организаций; в 2020 году - не менее - 180 медицинских 
организаций; в 2021 году - не менее - 185 медицинских организаций; в 2022 году - не менее - 190 медицинских организаций, в 2023 году  - не 
менее - 195 медицинских организаций,  в 2024 году  - не менее - 200 медицинских организаций).  
  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Завершено переоснащение медицинских оборудованием 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

31.12.2024 

- 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период 2019-2024 годы будет обеспечено 
ежегодное доведение субвенции из бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (далее - Субвенция). На основании средних нормативов 
объема оказания медицинской помощи по профилю "онкология" и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. Субвенция будет направлена 85 субъектам Российской Федерации и г. Байконур на оказание помощи 
больным с онкологическими заболеваниями в рамках дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в части противоопухолевой 
лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения. 
Мониторинг и учет использования Субвенции осуществляется в соответствии с приказом Фонда обязательного медицинского страхования от 29 
ноября 2018 г. № 260 "Об утверждении форм и порядка представления отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования". 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями 

31.12.2024 

- 
 



на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период 2019 - 2024 годы субъекты 
Российской Федерации определяют медицинские организации, которые обладают полным спектром требуемого оборудования и необходимым 
перечнем специалистов для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой преемственности. На базе данных медицинских организаций будут созданы центры амбулаторной 
онкологической помощи (далее - ЦАОП), основными задачами, которых будут являться: сокращение сроков начала и длительности проведения 
диагностики, повышение ее качества. Помимо диагностических мероприятий, функциями ЦАОПов являются: диспансерное наблюдение, 
проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения онкологических пациентов. К концу 2024 
года будет организовано не менее 420 ЦАОПов, в том числе: в 2019 г. - 141 ЦАОПов, в 2020 г. - не менее 210 ЦАОПов, в 2021 г. - не менее 320 
ЦАОПов, в 2022 г. - не менее 380 ЦАОПов, в 2023 г. - не менее 405 ЦАОПов, в 2024 г. - не менее 420 ЦАОПов.  
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи  

31.12.2024 

. 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 2 ЕД 
на 31.12.2021 - 3 ЕД 
на 31.12.2022 - 4 ЕД 
на 31.12.2023 - 4 ЕД 
на 31.12.2024 - 4 ЕД 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием 
региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019-2024 годы субъекты Российской 
Федерации определяют региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеры/больницы), которые будут оснащаться (переоснащаться) медицинским оборудованием, в том числе линейными ускорителями, 
компьютерными томографами, магнитно-резонансными томографами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В 
зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации субъектов Российской Федерации могут оснащаться 
(переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими 
заболеваниями". Всего до конца 2024 года будет оснащено/переоснащено не менее 200 региональных медицинских организаций (юридических 
лиц), в том числе будут дооснащаться/переоснащаться: в 2019 году - 175 медицинских организаций, в 2020 году - не менее 181 медицинской 
организации, в 2021 году - не менее 164 медицинских организаций, в 2022 году - не менее 152 медицинских организаций, в 2023 году - не менее 
143 медицинских организаций, в 2024 году - не менее 142 медицинских организаций. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



4.1 

Переоснащение медицинским оборудованием региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

31.12.2024 

- 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны, утверждены и реализуются региональные 
программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
В 2019 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими 
заболеваниями" в соответствии с разработанными Минздравом России требованиями к региональным программам (далее - региональные 
программы). Региональные программы включают мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего выявления 
злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с 
применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение 
высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения в соответствии с 
клиническими рекомендациями, обеспечение полного цикла применения химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными 
новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, 
повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов 
и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, в том 
числе за счет внедрения современных программ реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Региональные 
программы были согласованы главными внештатными специалистами-онкологами Минздрава России.  
В период с 2019 по 2024 год будет обеспечена реализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" во всех субъектах 
Российской Федерации. Минздравом России будет осуществляться ежеквартальный мониторинг исполнения региональных программ субъектов 
Российской Федерации. По итогам каждого года будет проведен анализ результатов реализации и эффективности региональных программ 
"Борьба с онкологическими заболеваниями". 
На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ, при необходимости, будет производиться их 
корректировка. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

В Республике Дагестан разработаны и утверждены региональные 
программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 31.12.2024 

 Министерством здравоохранения Российской Федерации в 
первом квартале 2019 года будет определено 



на 01.07.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 

подведомственное федеральное учреждение и на его базе 
создан координационный центр для обеспечения разработки  
и реализации региональных программ «Борьба  
с онкологическими заболеваниями», разработаны 
требования  
к региональным программам «Борьба онкологическими 
заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие 
реализацию комплекса мер, направленных, в том числе  
на совершенствование профилактики и раннего выявления 
злокачественных новообразований, на повышение  
 

   

эффективности диагностики и лечения злокачественных 
новообразований, в том числе с применением эффективных 
методов диагностики злокачественных новообразований  
и использованием телемедицинских технологий, внедрение 
высокоэффективных радиологических, 
химиотерапевтических  
и комбинированных хирургических методов лечения  
с использованием клинических рекомендаций, обеспечение 
полного цикла при применении химиотерапевтического 
лечения у больных со злокачественными 
новообразованиями, повышение доступности 
высокотехнологичных методов лечения для пациентов с 
онкологическими заболеваниями, повышение 
профессиональной квалификации медицинского персонала 
первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, 
врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в 
оказании онкологической помощи населению, развитие 
реабилитации онкологических больных, внедрение 
современных программ реабилитации онкологических 
больных и программ психосоциальной поддержки 
онкологических больных. Во всех субъектах Российской 
Федерации на основании требований разработаны и 
утверждены региональные программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями».Координационным 
центром в рамках государственного задания будет 
осуществляться мониторинг реализации мероприятий 
региональных программ, по результатам которого ежегодно 
будет составляться отчет, содержащий рекомендации о 
дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По 
итогам 2024 года координационным центром будет 
сформирован итоговый отчет о результатах реализации 
региональных программ «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» и их эффективности. 
 
 

   

 

 
 

 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0 
 

1.1 Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями 

1 199,12 1 290,74 1 389,35 1 458,82 1 531,76 1 608,35 8 478,14 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

1 199,12 1 290,74 1 389,35 1 458,82 1 531,76 1 608,35 8 478,14 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

1 199,12 1 290,74 1 389,35 1 458,82 1 531,76 1 608,35 8 478,14 

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 субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической 
помощи 0 
 2.1 Организованы центры амбулаторной 
онкологической помощи  

0,00 52,92 52,92 52,92 114,35 0,00 273,11 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



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 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 52,92 52,92 52,92 114,35 0,00 273,11 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 52,92 52,92 52,92 114,35 0,00 273,11 

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 субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием 
региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)0 
 

3.1 Переоснащение медицинским 
оборудованием региональных 
медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) 

0,00 733,28 249,15 0,00 0,00 0,00 982,43 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

373,64 653,28 249,15 298,09 77,51 0,00 1 651,67 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 733,28 249,15 0,00 0,00 0,00 982,43 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 733,28 249,15 0,00 0,00 0,00 982,43 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 199,12 2 076,94 1 691,42 1 511,74 1 646,11 1 608,35 9 733,68 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Республика Дагестан) 

373,64 653,28 249,15 298,09 77,51 0,00 1 651,67 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

1 199,12 1 290,74 1 389,35 1 458,82 1 531,76 1 608,35 8 478,14 

консолидированный бюджет субъекта 1 199,12 2 076,94 1 691,42 1 511,74 1 646,11 1 608,35 9 733,68 

Российской Федерации, в т.ч.:        

       

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 786,20 302,07 52,92 114,35 0,00 1 255,54 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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 

 

  

5. Участники регионального проекта 
 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 



2 Администратор регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 25 

В Республике Дагестан разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи  
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Завершено переоснащение медицинских оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



6. Дополнительная информация 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Республика Дагестан) 

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 2 3 4 5 6 7 

1. 

В Республике Дагестан разработаны и утверждены 
региональные программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями"0 

 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Министерством 
здравоохранения 

Российской Федерации в 
первом квартале 2019 года 

будет определено 
подведомственное 

федеральное учреждение и 
на его базе создан 

координационный центр 
для обеспечения разработки 
и реализации региональных 

программ «Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями», 

разработаны требования к 
региональным программам 
«Борьба онкологическими 
заболеваниями» (далее – 

требования) 

 



 
 

   предусматривающие 
реализацию комплекса 

мер, направленных, в том 
числе на 

совершенствование  
профилактики и раннего 

выявления 
злокачественных 

новообразований, на 
повышение 

эффективности 
диагностики и лечения 

злокачественных 
новообразований, в том 
числе с применением 
эффективных методов 

диагностики 
злокачественных 

новообразований и 
использованием 

телемедицинских 
технологий, внедрение 
высокоэффективных 

радиологических, 
химиотерапевтических и 

комбинированных 
хирургических методов 

лечения с использованием 
клинических 

рекомендаций, 
обеспечение полного 

цикла при применении 
химиотерапевтического 
лечения у больных со 

злокачественными 
новообразованиями, 

повышение доступности 
высокотехнологичных 
методов лечения для 

пациентов с 
онкологическими 

заболевания, повышение 
профессиональной 

- 



квалификации 
медицинского персонала 

первичного звена 
здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей- 
радиологов и других 

специалистов, 
участвующих в оказании 

ми онкологической 
помощи населению, 

развитие реабилитации 
онкологических больных, 
внедрение современных 
программ реабилитации 
онкологических больных 

и программ 
психосоциальной 

поддержки 
онкологических больных. 

Во всех субъектах 
Российской Федерации на 

основании требований 
разработаны и 

утверждены региональные 
программы «Борьба с 

заболеваниями». 
Координационным 
центром в рамках 
государственного  

задания будет 

осуществляться 

мониторинг реализации 

мероприятий 

 
 

   региональных программ, 
по результатам которого 

онкологическими 
ежегодно будет 

составляться отчет, 
содержащий 

рекомендации о 
дальнейшей 

корректировке и 
реализации мероприятий. 

 



По итогам 2024 года 
координационным 

центром будет 
сформирован итоговый 

отчет о результатах 
реализации региональных 

программ «Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями» и их 
эффективности 



1.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 01.03.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения Р Д 

 

РНП 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.2 КТ: Документ разработан - 01.05.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.3 КТ: Документ опубликован - 01.07.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.4 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.07.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.5 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.07.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.6 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

1.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.7 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

ПК 

1.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.8 КТ: Актуализация региональных программ 
"Борьба с онкологическими заболеваниями" 

- 01.07.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

1.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2 Финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями 0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

- 
 

- 

2.1 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров. 

- 03.03.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.2 КТ: Отчет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

- 31.03.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.3 КТ: Отчет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

- 30.06.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.4 КТ: Отчет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

- 30.09.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.5 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров. 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.6 КТ: Отчет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.7 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями для проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров. 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.8 КТ: Утверждены правила распределения и 
предоставления бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.9 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.10 КТ: С Республикой Дагестан заключены 
соглашения о предоставлении бюджету 
республики межбюджетных трансфертов* 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

2.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.11 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

2.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.12 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

ПК 

2.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

ПК 

2.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

ПК 

2.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.15 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

2.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



2.16 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

2.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.17 КТ: Представлен отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования об 
итогах финансового обеспечения оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями в 2020 году по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года   

- 31.03.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

ПК 

2.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.18 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями для проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров. 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

ПК 

2.18. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.19 КТ: Осуществлена организационно-методическая 
поддержка республики Дагестан  
по реализации региональных программ "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 

- 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

2.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3 Организованы центры амбулаторной 
онкологической помощи 0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

. 
 

- 

3.1 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.02.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.2 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.3 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.4 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 



3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.5 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.6 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.7 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.8 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



3.9 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.04.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.10 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.04.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.11 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.07.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.12 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.02.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

  
 

РНП 

3.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.13 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.14 КТ: Закупка включена в план закупок - 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.15 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр  

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно  

 

РНП 

 контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок  

  исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

 

3.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.16 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.17 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.18 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.19 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.20 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.04.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.21 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.10.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан амбулаторной 
онкологической помощи 

 

РНП 

3.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.22 КТ: Отчет амбулаторного онкологического 
центра республики Дагестан 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет 
амбулаторного 

онкологического центра 
республики Дагестан 

 

РНП 

3.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.23 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

ПК 

3.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.24 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

ПК 

3.24. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.25 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

ПК 

3.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.26 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

ПК 

3.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.27 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

ПК 

3.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.28 КТ: Закупка включена в план закупок - 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

ПК 

3.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.29 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

3.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.30 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

3.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.31 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

3.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.32 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

3.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.33 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

3.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.34 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) в 
2021 году 

- 28.02.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

3.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.35 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) за 2021 год 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

3.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.36 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.04.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

ПК 

3.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.37 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.07.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

ПК 

3.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

3.38 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.10.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

ПК 

3.38.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.39 КТ: Закупка включена в план закупок - 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.39.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.40 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.40.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.41 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

  
 

РНП 

3.41.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.42 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.42.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.43 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.43.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.44 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.44.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.45 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.04.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.45.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.46 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.07.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.46.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.47 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.10.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчеты республики 
Дагестан амбулаторной 
онкологической помощи 

 

РНП 

3.47.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.48 КТ: Закупка включена в план закупок - 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.48.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.49 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.49.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.50 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.50.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.51 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.51.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.52 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.52.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.53 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.53. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.54 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.04.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.54.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.55 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.07.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.55.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.56 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.10.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 Отчет республики 
Дагестан амбулаторной 
онкологической помощи 

 

РНП 

3.56.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.57 КТ: Закупка включена в план закупок - 20.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.57.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.58 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 20.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.58.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.59 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 20.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.59.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.60 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 20.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.60.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.61 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.61.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.62 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 20.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

3.62.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.63 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.04.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.63.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.64 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.07.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет республики 
Дагестан 

 

РНП 

3.64.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.65 КТ: Отчет республики Дагестан - 01.10.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчеты республики 
Дагестан амбулаторной 
онкологической помощи 

 

РНП 

3.65.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4 Переоснащение медицинским оборудованием 
региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

- 
 

- 

4.1 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

  
 

РНП 

4.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.2 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.3 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.4 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по  

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно  

 

РНП 

 государственному (муниципальному) контракту    исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

 

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.5 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по республике 
Дагестан(муниципальным образованиям) 

- 01.02.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.6 КТ: Утверждены правила распределения и 
предоставления бюджетам республики Дагесатан 
межбюджетных трансфертов 

- 01.03.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.7 КТ: С республикой Дагестан заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
республики Дагестан межбюджетных 
трансфертов* 

- 01.04.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.8 КТ: Отчет республики Дагестан  о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республики 
Дагестан на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 

- 01.07.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.9 КТ: Отчет республики Дагестан  о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республики 
Дагестан  на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 

- 01.10.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.10 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.11 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.12 КТ: Закупка включена в план закупок - 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.13 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.13. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.14 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.15 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.16 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов республики Дагестан 
(муниципальным образованиям) 

- 01.02.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.17 КТ: Утверждены правила распределения и 
предоставления бюджетам республики Дагестан 
межбюджетных трансфертов 

- 01.03.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.18 КТ: С республикой Дагестан заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
республики Дагестан межбюджетных 
трансфертов* 

- 01.04.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.19 КТ: Отчет республики Дагестан о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республики 
Дагестан на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 

- 01.07.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.20 КТ: Отчет республики Дагестан о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республики 
Дагестан на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 
 

- 01.10.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.21 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.22 КТ: Закупка включена в план закупок - 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.23 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.24 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.25 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.26 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



4.27 КТ: Заключены контракты не менее чем на 70 % 
единиц медицинских изделий, запланированных 
к переоснащению в рамках реализации 
мероприятия по переоснащению региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

- 10.08.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.28 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.29 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по республике Дагестан 
(муниципальным образованиям) 

- 01.02.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.29. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.30 КТ: Утверждены правила распределения и 
предоставления бюджетам республики Дагестан 
межбюджетных трансфертов 

- 01.03.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.31 КТ: С республикой Дагестан заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
республики Дагестан межбюджетных 
трансфертов* 

- 01.04.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.32 КТ: Отчет республики Дагестан  о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республики 
Дагестан на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным  
с онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.07.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.33 КТ: Отчет республики Дагестан  о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республики 
Дагестан на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным  
с онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.10.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.34 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.35 КТ: Закупка включена в план закупок - 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.36 КТ: Сведения о государственном  - 20.12.202 Беляева Т. В.,  
 

РНП 

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

 2 Временно 
исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

 

4.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.37 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.38 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 20.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.38.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.39 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по республике Дагестан 
(муниципальным образованиям) 

- 01.02.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.39.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.40 КТ: Принято постановление Правительства 
Российской Федерации, определяющее правила 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов по республике Дагестан  на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием.  

- 01.03.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.40.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.41 КТ: С республикой Дагестан заключены 
соглашения о предоставлении бюджету 
республики межбюджетных трансфертов* 

- 01.04.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.41.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.42 КТ: Отчет республики Дагестан о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов  республике 
Дагестан на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным 

- 30.06.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.42.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.43 КТ: Отчет республики Дагестан о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республике 
Дагестан на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным  

- 30.06.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.43.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.44 КТ: Отчет республики Дагестан  о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республике 
Дагестан  на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным  
с онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.10.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.44.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.45 КТ: Закупка включена в план закупок - 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.45.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.46 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.46.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.47 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения Р Д 

 

РНП 

4.47.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.48 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

4.48.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

4.49 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по республике Дагестан 
(муниципальным образованиям) 

- 01.02.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

4.49.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.50 КТ: Утверждены правила распределения и 
предоставления бюджету республики Дагестан 
межбюджетных трансфертов 

- 01.03.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

4.50.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.51 КТ: С республикой Дагестан заключены 
соглашения о предоставлении бюджету 
республики Дагестан  межбюджетных 
трансфертов* 

- 01.04.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

4.51.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.52 КТ: Отчет республики Дагестан о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республики 
Дагестан и на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 

- 01.07.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

  
 

РНП 

4.52.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.53 КТ: Отчет республики Дагестан о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республике 
Дагестан  на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 

- 01.10.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.53.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.54 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

4.54.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.55 КТ: Закупка включена в план закупок  31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения РД 

 

РНП 

4.55.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.56 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.56.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.57 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.57.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.58 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по республике Дагестан 
(муниципальным образованиям) 

- 01.02.2024 Беляева Т. В., Врио 
Министра здрав-ния 

РД 

 

РНП 

4.58.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.59 КТ: Утверждены правила распределения и 
предоставления бюджету республики Дагестан  
межбюджетных трансфертов 

- 01.03.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.59.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.60 КТ: С республикой Дагестан заключены 
соглашения о предоставлении бюджету 
республики  Дагестан межбюджетных 
трансфертов* 

- 01.04.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 



4.60.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.61 КТ: Отчет республики Дагестан   о ходе 
реализации соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республике 
Дагестан на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 
 

- 01.07.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.61.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.62 КТ: Отчет  республики Дагестан  ходе реализации 
соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов республике 
Дагестан  на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 

- 01.10.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.62.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.63 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

4.63.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5 Завершено переоснащение медицинских 
оборудованием медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

- 
 

- 



5.1 КТ: Завершено переоснащение медицинским 
оборудованием медицинской организации, 
оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

- 23.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Республика Дагестан) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из 
числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ 

 

1 Число злокачественных 
новообразований, 

выявленных впервые на 
ранних стадиях (I–II 

стадии) от числа 
выявленных случаев 

злокачественных 
новообразований (без 
выявления посмертно) 

 - выявлено в отчетном 
году злокачественных 
новообразований (без 
выявленных 
посмертно) 
, ЧЕЛ 

Форма 
государственн

ого 
федерального 

статистическог
о наблюдения 

№ 7 

МИНИСТЕРСТВ
О 

ЗДРАВООХРАН
ЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

относительный показатель 



2 Число злокачественных 
новообразований, 

выявленных впервые на 
ранних стадиях (I–II 

стадии) от числа 
выявленных случаев 

злокачественных 
новообразований (без 
выявления посмертно) 

 - из числа 
злокачественных 
новообразований 
имели I стадию , ЧЕЛ 

Форма 
государственн

ого 
федерального 

статистическог
о наблюдения 

№ 7 

МИНИСТЕРСТВ
О 

ЗДРАВООХРАН
ЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

относительный показатель 

 Форма 
государствен

ного 
федеральног

о 
статистическ

ого 
наблюдения 

№ 7 

МИНИСТЕРСТВ
О 

ЗДРАВООХРАН
ЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ 

 

3 Смертность от 
новообразований,  в том 

числе от 
злокачественных (на 100 

тыс. населения) 

а - число умерших от 
новообразований,  в 
том числе от 
злокачественных, ЧЕЛ 

Форма 
федерального 

статистическог
о наблюдения 

№ 30  

МИНИСТЕРСТВ
О 

ЗДРАВООХРАН
ЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

Отношение числа умерших от 
от новообразований,  в том 

числе от злокачественных, к 
среднегодовой численности 

населения по текущей оценке 

b - среднегодовая 
численность 
населения по текущей 
оценке, ЧЕЛ 

Форма 
федерального 

статистическог
о наблюдения 

№ 30  

МИНИСТЕРСТВ
О 

ЗДРАВООХРАН
ЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

 


