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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение показателя "Удельный вес

больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более, %", Причина риска: Недостижение

планового значения показателя обусловлено

увеличением за последние годы числа

граждан со злокачественными

новообразованиями, выявленными на ранней

стадии. Таким образом, увеличилось число

граждан, состоящих на учете на конец

отчетного периода, но снизилась доля

граждан, состоящих на учете с момента

установления диагноза 5 лет и более. Кроме

того, после 5 лет наблюдения снимаются с

учета и не учитываются при расчете

показателя пациенты с базальноклеточным

раком, не имеющие признаков

прогрессирования заболевания, Вероятность:

20%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение показателя "Удельный вес

больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более, %

Предлагаемые решения:

1. Реализуются запланированные на 2021

год мероприятия региональной программы

Архангельской области «Борьба с

онкологическими заболеваниями на 2019 –

2024 годы», утверждённой постановлением

Правительства Архангельской области от

18 июня 2019 г. № 311-пп, срок исполнения

31.12.2021;

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и более из

общего числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением

05.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными

образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 05.04.2021г.

№02-17/412, приложен

файл. Существует риск:

Недостижение

показателя "Удельный

вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более, %", Причина

риска: Недостижение

планового значения

показателя обусловлено

увеличением за

последние годы числа

граждан со

злокачественными

новообразованиями,

выявленными на ранней

стадии. Таким образом,

увеличилось число

граждан, состоящих на

учете на конец отчетного

периода, но снизилась

доля граждан, состоящих

на учете с момента

установления диагноза 5

лет и более. Кроме того,

1.1. 56.1 56.5 56.32 56.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

после 5 лет наблюдения

снимаются с учета и не

учитываются при

расчете показателя

пациенты с

базальноклеточным

раком, не имеющие

признаков

прогрессирования

заболевания,

Вероятность: 20%,

Сутевые: Недостижение

показателя "Удельный

вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более, % Принятые

меры: 1. Реализуются

запланированные на 2021

год мероприятия

региональной

программы

Архангельской области

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями на 2019 –

2024 годы»,

утверждённой

постановлением

Правительства

Архангельской области

от 18 июня 2019 г. № 311-

пп, срок исполнения

31.12.2021. Оперативные

данные мониторинга
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 2

месяца 2021 г

ПроцентФП

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), убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 05.04.2021г.

№02-17/412, приложен

файл. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 2

месяца 2021 г

1.2. 27.4 24.3 23.78 23.2

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 05.04.2021г.

№02-17/412, приложен

файл. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 2

месяца 2021 г

1.3. 66 18 12.06 66

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

I-II стадиях, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 05.04.2021г.

№02-17/412, приложен

файл. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 2

месяца 2021 г

1.4. 53.1 53 49.67 55.7

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 05.04.2021г.

2.1. 235.8 240 188.2 232.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

населения, убывающий

№02-17/412, приложен

файл. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 2

месяца 2021 г



7

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

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)

1.1

План

Факт/прогноз

23,2000

24,200024,4000 24,4000 24,3000 24,1000 23,8000 23,6000 23,5000 23,3000 23,3000

23,2000

24,100023,1000 23,4600 23,7800 24,2000 23,8000 23,6000 23,5000 23,3000 23,3000

ФП Процент 23,2000

23,2000

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

План

Факт/прогноз

56,7000

56,500056,5000 56,5000 56,5000 56,6000 56,6000 56,6000 56,6000 56,7000 56,7000

56,7000

56,600056,1000 56,1100 56,3200 56,5000 56,6000 56,6000 56,6000 56,7000 56,7000

ФП Процент 56,7000

56,7000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

55,7000

53,500052,1000 52,5000 53,0000 54,0000 54,4000 54,8000 55,0000 55,2000 55,6000

55,7000

54,000052,2000 50,9100 49,6700 53,5000 54,4000 54,8000 55,0000 55,2000 55,6000

ФП Процент 55,7000

55,7000

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

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

24,00006,0000 12,0000 18,0000 30,0000 36,0000 42,0000 48,0000 54,0000 60,0000

66,0000

30,00000,0000 3,8700 12,0600 24,0000 36,0000 42,0000 48,0000 54,0000 60,0000

ФП Процент 66,0000

66,0000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

2.1

План

Факт/прогноз

232,3000

239,6000240,4000 240,3000 240,0000 239,1000 238,5000 237,8000 236,7000 235,5000 233,9000

232,3000

239,1000235,8000 234,6000 188,2000 239,6000 238,5000 237,8000 236,7000 235,5000 233,9000

ФП на 100 тысяч

человек

232,3000

232,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Будейкина

Мария

Алексеевна

-

Заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

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

Будейкина

Мария

Алексеевна

-

Заместитель

министра

Отчет Отчет

об объеме и

стоимости

медицинско

й помощи

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об объеме и

стоимости медицинской

помощи пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за декабрь

31.03.2021 15.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ющими

деятельност

ь в сфере

обязательно

го

медицинског

о

страхования

за декабрь

2020 года

территориал

ьный фонд

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Архангельск

ой области

2020 года

территориальный фонд

обязательного

медицинского

страхования

Архангельской области "

Отчет территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Архангельской области

от 15.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.2.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

Русинова

Татьяна

Распоряжен

ие Об

Выполнено.

Подтверждающие

28.02.2021 26.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организации

(структурного

подразделения) в 2021

году

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

организации

центра

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

в 2021 году

документы:

1. "Об организации

центра амбулаторной

онкологической помощи

в 2021 году"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 26.02.2021г. №17-ро,

приложен файл.

Риск отсутствует

1.3

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2020

Будейкина

Мария

Алексеевна

-

Заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

переоснащен

ии/

дооснащени

и

медицински

м

оборудовани

ем

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

переоснащении/дооснащ

ении медицинским

оборудованием " Иное

Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Задержка сроков

поставки и ввода в

экслуатацию

закупаемого

оборудования, Причина

31.12.2020 31.05.2021

4Единица 0 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

риска: На 01.04.2021 в 4

медицинских

организациях,

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием:

законтрактовано 14

единиц медицинских

изделий; поставлено 12

единиц медицинских

изделий. В настоящее

время по вине

поставщика не

поставлено 2

ускорительных

комплекса с

максимальной энергией

5- 10 МэВ 2 типа для

государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Архангельской области

«Архангельский

клинический

онкологический

диспансер» (далее –

ГБУЗ АО «АКОД»).

Помещения для

установки оборудования

готовы.

В связи с нарушением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срока поставки ГБУЗ

АО «АКОД» ведется

претензионная работа с

поставщиком, по

результатам которой

поставщику были

выставлены штрафы и

пени. Ожидаемый срок

поставки и ввода в

эксплуатацию

оставшихся

медицинских изделий -

май 2021 г.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2021г.

Принятые меры:

1. Ожидаемый срок

поставки и ввода в

эксплуатацию

оставшихся

медицинских изделий -

май 2021 г., срок

исполнения 31.05.2021.

Просрочка 151 день.

Предоставлена

информация : 2 из 4.

1.4

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

Будейкина

Мария

Алексеевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2021

-

Заместитель

министра

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.4.

1

Определен перечень

приобретаемого

оборудования в 2021 году

Будейкина

Мария

Алексеевна

-

Заместитель

министра

Иное

Сведения о

плановом

количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицински

е

организации

в период

действия

Соглашения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в период

действия Соглашения"

Иное Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 25.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

20.04.2021 25.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

192 958,80192 958,80

(10) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)0

1.1 0,00 0,000,00192 958,80

192 958,80192 958,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Объем средств, направленных

на реализацию мероприятий по

переоснащению медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

с  онкологическими

заболеваниями регионального

проекта «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» в 2021 году

составил 192,9 млн. рублей

0,000,00192 958,80

192 958,80192 958,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Объем средств, направленных

на реализацию мероприятий по

переоснащению медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую

0,000,00192 958,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями регионального

проекта «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» в 2021 году

составил 192,9 млн. рублей

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

192 958,80192 958,80 0,00 0,000,00192 958,80

192 958,80192 958,80 0,00 0,000,00192 958,80

192 958,80192 958,80 0,00 0,000,00192 958,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План 0.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 12 000.00 192 958.8

0

192 958.80192 958.8

0

192 958.8

0

192 958.8

0

192 958.8

0

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 6 000.00 12 000.00 192 958.8

0

192 958.80192 958.8

0

192 958.8

0

192 958.8

0

192 958.8

0

0.00

0.00


