КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 февраля 2021 г. № 86-р
г. Сыктывкар
В целях достижения в Республике Коми контрольной точки «Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации» в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» и контрольной точки «Утверждены дорожные
карты по переоснащению медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в 2021 году» в рамках реализации федерального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»:
1. Утвердить дорожную карту реализации в 2021 году мероприятий по
достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» согласно приложению № 1.
2. Утвердить дорожную карту реализации в 2021 году мероприятий по
достижению результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь
больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» согласно
приложению № 2.
3. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми органом, ответственным за реализацию дорожных карт, указанных в пунктах
1, 2 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
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органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
в Республике Коми государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2021 г. № 86-р
(приложение № 1)
ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским
оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах
Российской Федерации» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Наименование субъекта Российской Федерации - Республика Коми
Наименование регионального проекта - «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта - 22 декабря 2019 г. № 056-17-2020-069
Заключены контракты
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Медицинские изделия в
медицинских
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№№ 1-5
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4
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на разработку
проектносметной
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на ремонт помещений

Заключены контракЗаключены контракты
ты
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Завершен рена поставку
на поставку
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медицинских изделий
медицинских
ремонт
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по Приложению № 5
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помещения для
для
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Приложению № 5
размещения
размещения
с учетом экономии
к Соглашению*
медицинских
медицинских
по состоянию на 30
по состоянию на
изделий
изделий
июня 2021 г.
31 мая 2021 г.

5

6
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планового
количества
7

100

май

х

40

х

месяц

месяц

август
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9

х
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х

100

х
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процент от
планового
количества
10

Введено в
Поставлено эксплуата100% мецию
дицинских 100% меизделий
дицинских
изделий

месяц

месяц

месяц
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х

октябрь
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декабрь

100

х

декабрь

декабрь

*Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования,
в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений от 22 декабря 2019 г. № 056-17-2020-069
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2021 г. № 86-р
(приложение № 2)
ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (переоснащены) медицинским
оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеры/больницы)» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Наименование субъекта Российской Федерации - Республика Коми
Наименование регионального проекта - «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта - 19 декабря 2019 г. № 056-17-2020-153

№
п/п

Заключены конЗаключены конЗаключены
Заключены
тракты
тракты на поставку
контракты
контракты на
на поставку
медицинских
на разработку
ремонт
Номер и наименование медицинского
медицинских
изделий по
проектнопомещения
изделия в соответствии с приказом
изделий по
Приложению № 5
сметной
для
от 22 февраля 2019 г. № 90н
Приложению № 5
к Соглашению*
документации
размещения
к Соглашению*
по состоянию на
на ремонт
медицинских
по состоянию на
31 марта 2021 г.
помещений
изделий
31 мая 2021 г.

3

процент от
планового
количества
4

май

40

месяц
1
1.

2
Остальные медицинские изделия, за
исключением №№ 8-10,14, 21, 47-49,
83-85, 91, 93, 94, 96, 97, 101

месяц

месяц

5

6

процент от
планового
количества
7

х

август

100

Заключены контракты на поставку
Завершен
Поставмедицинских издеремонт
лено
лий по Приложепомещений
100%
нию № 5 к Согладля
медишению*
размещения
цинских
с учетом экономии медицинских
изделий
по состоянию на
изделий
30 июня 2021 г.

месяц

месяц

8

9

процент от
планового
количества
10

х

ноябрь

100

Введено
в эксплуатацию
100% медицинских
изделий

месяц

месяц

месяц

11

12

13

х

декабрь

декабрь

*Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования,
в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 19 декабря 2019 г. № 056-17-2020-153

