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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1.

Укомплектованность
фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных
амбулаторий медицинскими
работниками

ФП

Процент

84,6000

2020

0,0000

0,0000

0,0000 85,2000 85,8000 86,6000 87,1000

-

-

Нет
информационн
ой системы

1.2.

Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
первичную медикосанитарную помощь, чел. на
10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

17,2000

2020

0,0000

0,0000

0,0000 17,7000 18,1000 18,4000 19,0000

-

-

Нет
информационн
ой системы

1.3.

Обеспеченность
медицинскими работниками,
оказывающими скорую
медицинскую помощь, чел.
на 10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

5,2000

2020

0,0000

0,0000

0,0000

5,8000

-

-

Нет
информационн
ой системы

1.4.

Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
специализированную
медицинскую помощь, чел.
на 10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

12,4000

2020

0,0000

0,0000

0,0000 12,6000 13,0000 13,5000 13,9000

-

-

Нет
информационн
ой системы

1.5.

Обеспеченность населения

ФП

Условная

64,4000

2017

0,0000 64,6000 65,1000 65,4000 66,6000 67,9000 69,1000

-

-

Нет

5,4000

5,5000

5,7000
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

средними медицинскими
работниками, работающими
в государственных и
муниципальных
медицинских организациях,
чел на 10 тыс. населения
1.6.

2

Обеспеченность населения
врачами, работающими в
государственных и
муниципальных
медицинских организациях,
чел. на 10 тыс. населения

очно)

единица

ФП

Условная
единица

информационн
ой системы

30,2000

2017

0,0000 31,0000 32,1000 33,0000 34,0000 34,9000 35,6000

-

-

Нет
информационн
ой системы

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

2.1.

Укомплектованность
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых
физическими лицами
должностей от общего
количества должностей в
медицинских учреждениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях), % нарастающим
итогом: врачами

ФП

Процент

66,1000

2017

0,0000 82,4000 84,7000 88,7000 91,7000 94,9000 95,0000

-

-

Нет
информационн
ой системы

2.2.

Укомплектованность

ФП

Процент

70,1000

2017

0,0000 71,5000 72,7000 75,0000 78,5000 82,3000 95,0000

-

-

Нет
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых
физическими лицами
должностей от общего
количества должностей в
медицинских учреждениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях), % нарастающим
итогом: средними
медицинскими работниками
2.3.

Число специалистов,
участвующих в системе
непрерывного образования
медицинских работников, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных технологий,
тыс. человек нарастающим
итогом

информационн
ой системы

ФП

Тысяча
человек

0,3000

2017

0,0000

1,9650

9,2790

9,5970

9,9160 10,2340 10,5520

-

-

Интернетпортал
непрерывного
медицинского
и
фармацевтичес
кого
образования,
расположенно
го в
информационн
отелекоммуник
ационной сети
"Интернет" по
адресу:
http://edu.rosm
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

inzdrav.ru,
являющегося
подсистемой
Информацион
ной системы
обеспечения
непрерывного
медицинского
образования
2.4.

Доля специалистов,
допущенных к
профессиональной
деятельности через
процедуру аккредитации, от
общего количества
работающих специалистов,
%

ФП

Процент

0,0000

2017

0,0000

0,0000

0,0000 20,6000 40,2000 59,3000 78,0000

-

-

Нет
информационн
ой системы
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

На конец
2022 года

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1.

Укомплектованность фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий медицинскими работниками

ФП

Процент

85,20 85,25 85,30 85,35 85,40 85,50 85,60 85,65 85,70 85,75 85,80
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

85,8000

1.2.

Обеспеченность населения врачами,
оказывающими первичную медикосанитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

17,70 17,80 17,83 17,85 17,85 17,86 17,87 17,90 17,95 18,00 18,10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

18,1000

1.3.

Обеспеченность медицинскими работниками,
оказывающими скорую медицинскую помощь,
чел. на 10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

5,400 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,5000

1.4.

Обеспеченность населения врачами,
оказывающими специализированную
медицинскую помощь, чел. на 10 тыс.
населения

ФП

Условная
единица

12,60 12,64 12,70 12,75 12,80 12,82 12,83 12,85 12,90 12,90 13,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

13,0000

1.5.

Обеспеченность населения средними
медицинскими работниками, работающими в
государственных и муниципальных
медицинских организациях, чел на 10 тыс.
населения

ФП

Условная
единица

65,40 65,55 65,70 65,80 65,90 66,00 66,10 66,30 66,40 66,50 66,60
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

66,6000

1.6.

Обеспеченность населения врачами,
работающими в государственных и
муниципальных медицинских организациях,
чел. на 10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

33,00 33,00 33,10 33,20 33,30 33,40 33,50 33,60 33,70 33,80 33,90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

34,0000
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№ п/п
2

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

На конец
2022 года

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

2.1.

Укомплектованность медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от
общего количества должностей в медицинских
учреждениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях), %
нарастающим итогом: врачами

ФП

Процент

88,70 89,00 89,30 90,00 90,50 90,80 91,00 91,30 91,50 91,60 91,70
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

91,7000

2.2.

Укомплектованность медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от
общего количества должностей в медицинских
учреждениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях), %
нарастающим итогом: средними
медицинскими работниками

ФП

Процент

75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 77,50 78,00 78,20 78,30 78,40 78,50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

78,5000

2.3.

Число специалистов, участвующих в системе
непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий,
тыс. человек нарастающим итогом

ФП

Тысяча
человек

9,597 9,600 9,650 9,700 9,730 9,750 9,800 9,850 9,875 9,900 9,916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,9160

2.4.

Доля специалистов, допущенных к
профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации, от общего
количества работающих специалистов, %

ФП

Процент

20,60 20,70 20,75 20,80 20,90 30,00 30,10 30,30 30,60 40,00 40,20
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

40,2000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Число
специалистов,
совершенствующи
х свои знания в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, путем
освоения
дополнительных
образовательных
программ,
разработанных с
учетом порядков
оказания
медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций и

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Число специалистов,
участвующих в
системе
непрерывного
образования
медицинских
работников, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, тыс.
человек нарастающим
итогом. Нарастающий
итог

-

Тысяча
человек

0,0000

2020

-

-

9,2
790

9,5
970

9,9
160

10,
234
0

10,
552
0

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

принципов
доказательной
медицины, с
использованием
портала
непрерывного
медицинского
образования
составило не менее
1880 тыс.
человек Обеспечен
а возможность
непрерывного
повышения квалиф
икации
специалистов,
отработки
специалистами пра
ктических навыков
на базе
симуляционных
центров образовате
льных и научных
организаций
Минздрава
России Проведения
мероприятий по
вовлечению

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинских работ
ников в систему
непрерывного
медицинского обра
зования путем их
информирования
через
руководителей мед
ицинских
организаций, а
также
размещения соотве
тствующей
информации на
официальном сайте
Министерства
здравоохранения
Калининградской
области.
Сбор и анализ
информации о
числе
специалистов,
участвующих в
системе
непрерывного
образования
медицинских

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

работников,
совершенствующи
х свои
профессиональные
знания с
использованием
портала
непрерывного мед
ицинского и
фармацевтического
образования,
будет способствова
ть внедрению
указанной системы
и
подготовке квалиф
ицированных
медицинских
работников.
Реализация
указанных
мероприятий
позволит вовлечь
в систему
непрерывного
медицинского
образования к
концу 2024 года не

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

менее 10,552 тыс.
человек.
Аккредитованы и
допущены к
профессиональной
деятельности
специалисты, тыс.
человек нарастающим
итогом. Нарастающий
итог

1.2

-

Тысяча
человек

0,0000

2019

-

-

0,0
000

2,8
280

4,9
310

7,0
710

9,1
510

-

-

Внедрение новой Оказание
процедуры допуска
услуг
к осуществлению (выполне
профессиональной
ние
деятельности –
работ)
аккредитации
специалистов,
основанной на
независимой
оценке экспертами
профессионального
сообщества
уровня навыков и
компетенций
специалиста по
конкретной специа
льности, позволяет
создать систему
допуска
в профессию
только
квалифицированн
ых
специалистов.Аккр
едитованы и
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

допущены к
профессиональной
деятельности к
2024 году
специалисты, 9,151
тыс. человек
нарастающим
итогом
2

2.1

2.2

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников
Увеличена
численность врачей,
работающих в
государственных
медицинских
организациях, тыс.
человек нарастающим
итогом. Нарастающий
итог

-

Тысяча
человек

0,0000

2018

-

-

3,2
260

3,3
340

3,4
480

3,5
490

3,6
390

-

-

Численность
врачей в
государственных
медицинских
организациях
Калининградской
области

Обеспече
но
привлече
ние
квалифи
цирован
ных
кадров

Увеличена
численность средних
медицинских
работников,
работающих в
государственных
медицинских

-

Тысяча
человек

0,0000

2018

-

-

6,5
400

6,6
030

6,7
520

6,9
060

7,0
650

-

-

Мероприятия
результата
"Увеличена
численность
средних
медицинских
работников,

Обеспече
но
привлече
ние
квалифи
цирован
ных
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

организациях, тыс.
человек нарастающим
итогом. Нарастающий
итог

3

3.1

Характеристика
результата

Тип
результата

работающих в
государственных
медицинских
организациях, тыс.
человек
нарастающим
итогом"
погружены в план
мероприятий
результата
"Увеличена
численность
врачей,
работающих в
государственных
медицинских
организациях, тыс.
человек
нарастающим
итогом"

кадров

Компенсация
расходов на оплату
найма жилого
помещения
(Постановление

Социаль
ное
обеспече
ние и
иные

Кадровая программа, направленная на устранение кадрового дефицита
Предоставлена
компенсация
расходов на оплату
найма жилого
помещения

-

Челове
к

0,0000

2018

-

-

-

-

0,0
900

0,0
850

0,0
800

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на
территории
Калининградской
области

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Правительства
Калининградской
области от
02.04.2018 № 170
«Об установлении
порядков и
размеров выплаты
при первом
трудоустройстве в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области и
компенсации
расходов на оплату
найма жилого
помещения
жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на
территории
Калининградской
области,
медицинским
работникам,
имеющим высшее

выплаты
населени
ю
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

профессиональное
образование,
среднее
профессиональное
образование»)
Проведены
мероприятия с целью
повышения престижа
профессии
медицинских
работников

-

Условн
ая
единиц
а

0,0000

2018

-

-

-

-

2,0
000

2,0
000

2,0
000

-

-

Проведение
Всероссийского
конкурса врачей и
специалистов со
средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием с
целью повышения
значимости
медицинской
профессии,
празднование Дня
медицинского
работника

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Предоставлены
выплаты при первом
трудоустройстве в
государственные
медицинские
организации

-

Челове
к

0,0000

2018

-

-

-

-

0,2
500

0,3
000

0,3
500

-

-

Предоставление
выплат при первом
трудоустройстве в
государственные
медицинские
организации

Социаль
ное
обеспече
ние и
иные
выплаты

3.2

3.3
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№
п/п

Наименование
результата

Калининградской
области

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Калининградской
области
(постановление
Правительства
Калининградской
области от
02.04.2018 № 170
«Об установлении
порядков и
размеров выплаты
при первом
трудоустройстве в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области и
компенсации
расходов на оплату
найма жилого
помещения
жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на
территории
Калининградской
области,

населени
ю
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинским
работникам,
имеющим высшее
профессиональное
образование,
среднее
профессиональное
образование»)

3.4

Предоставлены
ежемесячные
стипендии лицам,
обучающимся в
образовательных
организациях на
условиях приема на
целевое обучение для
нужд
Калининградской
области

-

Челове
к

0,0000

2020

-

-

-

-

0,7
200

0,7
500

0,7
800

-

-

Ежемесячная
дополнительная
стипендия - мера,
направленная на
стимулирование
целевого обучения
медицинских
специалистов
(Закон
Калининградской
области от
03.04.2013 № 208
«О мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий лиц,
обучающихся,
завершивших

Социаль
ное
обеспече
ние и
иные
выплаты
населени
ю
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обучение в
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
медицинского
образования,
высшего
медицинского
образования» и
постановление
Правительства
Калининградской
области от
15.08.2014 № 520
«Об установлении
порядка
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям лиц,
обучающихся,
завершивших

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обучение в
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
программам
среднего
медицинского
образования,
высшего
медицинского
образования»)

Тип
результата

21
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

0

Увеличена численность врачей,
работающих в государственных
медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом

104 632,68

159 121,00

246 114,36

7 800,00

15 000,00

16 000,00

548 668,04

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

104 632,68

159 121,00

246 114,36

7 800,00

15 000,00

16 000,00

548 668,04

бюджет субъекта

104 632,68

159 121,00

246 114,36

7 800,00

15 000,00

16 000,00

548 668,04

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличена численность средних
медицинских работников, работающих в
государственных медицинских
организациях, тыс. человек нарастающим
итогом

0,00

0,00

0,00

12 800,00

9 749,00

10 738,00

33 287,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

12 800,00

9 749,00

10 738,00

33 287,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

12 800,00

9 749,00

10 738,00

33 287,00

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.

2

Кадровая программа, направленная на устранение кадрового дефицита

0

22
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

2.1

Предоставлена компенсация расходов на
оплату найма жилого помещения
жилищного фонда коммерческого
использования, расположенного на
территории Калининградской области

0,00

0,00

0,00

11 324,00

5 940,00

5 940,00

23 204,00

2.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

11 324,00

5 940,00

5 940,00

23 204,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

11 324,00

5 940,00

5 940,00

23 204,00

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Проведены мероприятия с целью
повышения престижа профессии
медицинских работников

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

2.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставлены выплаты при первом
трудоустройстве в государственные
медицинские организации
Калининградской области

0,00

0,00

0,00

174 310,50

185 523,00

177 742,50

537 576,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

174 310,50

185 523,00

177 742,50

537 576,00

2.1.1.1.

2.2.1.
2.2.1.1.

2.3

2.3.1.

23

2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

174 310,50

185 523,00

177 742,50

537 576,00

2.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Предоставлены ежемесячные стипендии
лицам, обучающимся в образовательных
организациях на условиях приема на
целевое обучение для нужд
Калининградской области

0,00

0,00

0,00

27 638,02

28 702,30

32 436,80

88 777,12

2.4.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

27 638,02

28 702,30

32 436,80

88 777,12

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

27 638,02

28 702,30

32 436,80

88 777,12

2.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.1.

2.4.1.1.

3
3.1

3.1.1.
3.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

0

Число специалистов, участвующих в
системе непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий, тыс. человек
нарастающим итогом

0,00

0,00

0,00

1 966,80

2 045,00

2 133,00

6 144,80

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

1 966,80

2 045,00

2 133,00

6 144,80

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

1 966,80

2 045,00

2 133,00

6 144,80
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

3.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 632,68

159 121,00

246 114,36

235 839,32

248 959,30

246 990,30

1 241 656,96

104 632,68

159 121,00

246 114,36

235 839,32

248 959,30

246 990,30

1 241 656,96

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего

25

6. Помесячный план исполнения бюджета Калининградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

На конец
2022 года
(тыс. рублей)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв.

1

фев.

мар.

апр.

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1.

Увеличена численность врачей,
работающих в государственных
медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

650,00

700,00

750,00

800,00

900,00

1 500,00

7 800,00

1.2.

Увеличена численность средних
медицинских работников, работающих в
государственных медицинских
организациях, тыс. человек
нарастающим итогом

600,00

700,00

800,00

900,00

1 000,00

1 100,00

1 200,00

1 300,00

1 500,00

1 800,00

1 900,00

12 800,00

2
2.1.

3

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Число специалистов, участвующих в
системе непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий, тыс.
человек нарастающим итогом

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

350,00

360,00

400,00

556,80

1 966,80

Кадровая программа, направленная на устранение кадрового дефицита

3.1.

Предоставлена компенсация расходов на
оплату найма жилого помещения
жилищного фонда коммерческого
использования, расположенного на
территории Калининградской области

3.2.

Проведены мероприятия с целью
повышения престижа профессии
медицинских работников

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1 000,00

1 100,00

1 200,00

1 300,00

1 400,00

1 824,00

11 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

3.3.

Предоставлены выплаты при первом
трудоустройстве в государственные
медицинские организации
Калининградской области

5 000,00

6 000,00

9 000,00 10 000,00 12 000,00 13 000,00 16 000,00 20 000,00 23 000,00 25 000,00 35 310,50

3.4.

Предоставлены ежемесячные стипендии
лицам, обучающимся в образовательных
организациях на условиях приема на
целевое обучение для нужд
Калининградской области

1 000,00

1 100,00

1 300,00

7 500,00

8 850,00 12 300,00 13 650,00 16 100,00 17 550,00 21 600,00 26 600,00 30 460,00 34 000,00 47 229,32

ИТОГО:

1 400,00

1 600,00

1 800,00

2 300,00

3 000,00

3 500,00

4 500,00

6 138,02

На конец
2022 года
(тыс. рублей)
174 310,50

27 638,02

235 839,32
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами
(Калининградская область)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников
01.01.2020
Результат "Увеличена
численность врачей, работающих
в государственных медицинских
организациях, тыс. человек
нарастающим итогом"

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий
и квалификации "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Численность врачей в
государственных
медицинских организациях
Калининградской области

Нет

Федеральная
форма
статистическ
ого
наблюдения
№ 30
"Сведения о
медицинской
организации"

31.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Кравченко
А.Ю.

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.1.2

Контрольная
точка
"В
Калининградской
области
сформированы кадровые резервы
специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том
числе управленческих кадров "

-

01.06.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Нормативные акты органов
исполнительной власти
Калининградской области.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.

-

-

1.1.3

Контрольная
точка
"Положительная
динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
успешно
прошедших
процедуру
аккредитации специалистов по
сравнению
с
аналогичным
периодом прошлого года"

-

30.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Витошко В.П.

Отчет Отчет Минздрава
Калининградской области о
результатах проведения
процедуры аккредитации

-

-

1.1.4

Контрольная точка "Увеличение
численности
граждан,
поступивших в организации,
реализующие программы области

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Кравченко
А.Ю.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Коренев С.В.

Отчет Отчет ФГАОУ ВО
«БФУ им. И. Канта».
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

-

-

Семенова Е.И.

Отчет Отчет об
эффективности
трудоустройства по
результатам анализа ФРМР
и отчетов государственных
медицинских организаций
Калининградской области

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
по целевому направлению для
нужд Калининградской области"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных
к
реальным."

-

31.12.2020

1.1.6

Контрольная точка "Повышена
эффективность трудоустройства
лиц,
завершивших
освоение
программ высшего и среднего
образования по специальностям и
направлениям подготовки и (или)
укрупненным
группам
профессий, специальностей и
направлений подготовки, области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
в рамках целевого обучения

-

31.12.2020

24

26

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

(приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях не менее 3 лет"
1.1.7

Контрольная точка "Увеличена
численность врачей и средних
медицинских
работников
в
государственных
медицинских
организациях до 3 226 и 6 540
специалистов соответственно"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
Калининградской области о
численности врачей и
средних медицинских
работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

-

-

1.1.8

Контрольная
точка
"Данные
федерального
регистра
медицинских работников по
числу
врачей
и
средних
медицинских работников
на
конец 2020 года подтверждены
формой
федерального
статистического
наблюдения
ФСН №30"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников

-

-

1.1.9

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными

Кравченко
А.Ю.

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов

-

Подтверждаю
щие
документы

14
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

и квалификации "

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Российской Федерации

(сведения)

1.1.10

Контрольная
точка
"Данные
федерального
регистра
медицинских работников по
числу врачей на конец 2020 года
подтверждены
формой
федерального
статистического
наблюдения ФСН № 30."

-

15.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

18

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.

-

Форма
федерального
статистическ
ого
наблюдения
ФСН №30.

1.1.11

Контрольная точка "Определена
потребность во врачах и средних
медицинских работников для
государственных
медицинских
организаций
Калининградской
области на 2021 г. в разрезе
государственных
медицинских
организаций
Калининградской
области и специальностей, в том
числе
для
медицинских
организаций, участвующих в

-

15.04.2021

14

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Приказ Минздрава
Калининградской области
об определении
остродефицитных
медицинских
специальностей
Калининградской области.
Сформированы перечни
дефицитных
специальностей

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказании первичной медикосанитарной
помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой
программы"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Калининградской области
на 2021-2022 гг.,
обеспечивающие
эффективное планирование
объемов подготовки
специалистов для
медицинских организаций

1.1.12

Контрольная
точка
"Образовательным и научным
организациям, осуществляющим
образовательную
деятельность,
установлены контрольные цифры
приема
на
2022
г.
по
специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным
группам
специальностей
и
направлений подготовки для
обучения по образовательным
программам
высшего
образования
в
области
«Здравоохранение и медицинские
науки» за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета "

-

25.05.2021

14

19

Кравченко
А.Ю.

Приказ Приказ
Минобрнауки России об
установлении контрольных
цифр приема

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.1.13

Контрольная
точка
"В
Калининградской
области
сформированы кадровые резервы
специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том

-

01.06.2021

15

03

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Нормативные акты органов
исполнительной власти
Калининградской области.
Обеспечена возможность

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

числе управленческих кадров "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

профессионального роста
работающих специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.

1.1.14

Контрольная точка "Приняты
меры
по
трудоустройству
работников на вакантные рабочие
места", значение: 0.0000

-

01.12.2021

19

04

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Аналитический доклад
Минздрава России по
принятым мерам по
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.1.15

Контрольная точка "Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах",
значение: 0.0000

-

30.12.2021

03

02

Кравченко
А.Ю.

Справка Аналитическая
справка Минздрава России
по принятым мерам по
закреплению привлеченных
работников (персонала) на
рабочих местах

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.1.16

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы контрольные
цифры приема для специалистов
с высшим образованием и
объемов
подготовки
для
специалистов
со
средним

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

16

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр приема,
предложенный
Минобрнауки России

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку
граждан)",
значение: 0.0000

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.1.17

Контрольная точка "Увеличена
численность
врачей
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях
до
572
тыс.
специалистов ", значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

17

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
России о численности
врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.1.18

Контрольная точка "Повышена
эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования", значение: 0.0000

-

31.12.2021

16

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективности
трудоустройства
выпускников организаций,
реализующих
образовательные
программмы медицинского
образования 2021 году

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.1.19

Контрольная точка "Увеличение

-

31.12.2021

Взаимо

21

Семенова Е.И.

Отчет Отчет Министерства

-

Подтверждаю
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

численности
граждан,
поступивших в организации,
реализующие программы области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
по целевому направлению для
нужд Калининградской области",
значение: 0.0000

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

здравоохранения об
увеличении численности
обучающихся в
организациях, реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»

щие
документы
(сведения)

1.1.20

Контрольная
точка
"Положительная
динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
успешно
прошедших
процедуру
аккредитации специалистов по
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого
года",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

20

22

Витошко В.П.

Отчет Отчет Минздрава
Калининградской области о
результатах проведения
процедуры аккредитации

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных
к

-

31.12.2021

21

23

Семенова Е.И.

Отчет Отчет ФГАОУ ВО
«БФУ им. И. Канта».
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

реальным.", значение: 0.0000
1.1.22

Контрольная точка "Повышена
эффективность трудоустройства
лиц,
завершивших
освоение
программ высшего и среднего
образования по специальностям и
направлениям подготовки и (или)
укрупненным
группам
профессий, специальностей и
направлений подготовки, области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
в рамках целевого обучения
(приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях не менее 3 лет",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

22

24

Семенова Е.И.

Отчет Отчет об
эффективности
трудоустройства по
результатам анализа ФРМР
и отчетов государственных
медицинских организаций
Калининградской области

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.1.23

Контрольная точка "Увеличена
численность врачей и средних
медицинских
работников
в
государственных
медицинских
организациях до 3 334 и 6 603
специалистов соответственно",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

23

25

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
Калининградской области о
численности врачей и
средних медицинских
работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.1.24

Контрольная
федерального

-

31.12.2021

24

Взаимо
связь с

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Форма федерального

-

Подтверждаю
щие

точка

"Данные
регистра
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

медицинских работников по
числу
врачей
и
средних
медицинских работников
на
конец 2021 года подтверждены
формой
федерального
статистического
наблюдения
ФСН №30", значение: 0.0000

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.25

Контрольная
точка
"Данные
федерального
регистра
медицинских работников по
числу
врачей
и
средних
медицинских работников
на
конец 2022 года подтверждены
формой
федерального
статистического
наблюдения
ФСН №30", значение: 0.0000

-

25.03.2022

1.1.26

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий
и квалификации ", значение:
0.0000

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
10

05

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников

документы
(сведения)

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников

-

-

Кравченко
А.Ю.

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

-

Приказ
Минздрава
Калининград
ской области
об
определении
потребности
в персонале
для работы в
государствен

38

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
ных
медицинских
организациях
в 2022 году

1.1.27

Контрольная
точка
"Данные
федерального
регистра
медицинских работников по
числу врачей на конец 2021 года
подтверждены
формой
федерального
статистического
наблюдения
ФСН
№
30",
значение: 0.0000

-

15.04.2022

1.1.28

Контрольная
точка
"Образовательным и научным
организациям, осуществляющим
образовательную
деятельность,
установлены контрольные цифры
приема
на
2023
г.
по
специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным
группам
специальностей
и
направлений подготовки для
обучения по образовательным
программам
высшего
образования
в
области
«Здравоохранение и медицинские
науки» за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета ", значение: 0.0000

-

25.05.2022

01

06

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников

-

-

Кравченко
А.Ю.

Приказ Приказ
Минобрнауки России об
установлении контрольных
цифр приема

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Нормативные акты органов
исполнительной власти
Калининградской области.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.

-

-

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Аналитический доклад
Минздрава России по
принятым мерам по
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

-

-

Кравченко
А.Ю.

Справка Аналитическая
справка Минздрава России
по принятым мерам по
закреплению привлеченных
работников (персонала) на
рабочих местах

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.1.29

Контрольная
точка
"В
Калининградской
области
сформированы кадровые резервы
специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том
числе управленческих кадров "

-

01.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.30

Контрольная точка "Приняты
меры
по
трудоустройству
работников на вакантные рабочие
места"

-

01.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.31

Контрольная точка "Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

04

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.32

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы контрольные
цифры приема для специалистов
с высшим образованием и
объемов
подготовки
для
специалистов
со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку
граждан)",
значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр приема,
предложенный
Минобрнауки России

-

-

1.1.33

Контрольная точка "Повышена
эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования", значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективности
трудоустройства
выпускников организаций,
реализующих
образовательные
программмы медицинского
образования в 2022 году

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Отчет Отчет Минздрава
России о численности
врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Кравченко
А.Ю.

1.1.34

Контрольная точка "Увеличена
численность
врачей
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях до 3,448 тыс.
специалистов ", значение: 0.0000

-

31.12.2022

1.1.35

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

1.1.36

Контрольная точка "Определена
потребность во врачах и средних
медицинских работников для
государственных
медицинских
организаций
Калининградской
области на 2022 г. в разрезе

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Приказ Минздрава
Калининградской области
об определении
остродефицитных
медицинских

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

ЕГИСЗ

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

государственных
медицинских
организаций
Калининградской
области и специальностей, в том
числе
для
медицинских
организаций, участвующих в
оказании первичной медикосанитарной
помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой
программы"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.37

Контрольная точка "Увеличение
численности
граждан,
поступивших в организации,
реализующие программы области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
по целевому направлению для
нужд Калининградской области"

-

31.12.2022

1.1.38

Контрольная точка "Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку

-

31.12.2022

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
13

15

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

специальностей
Калининградской области.
Сформированы перечни
дефицитных
специальностей
Калининградской области
на 2022-2023 гг.,
обеспечивающие
эффективное планирование
объемов подготовки
специалистов для
медицинских организаций
Семенова Е.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения об
увеличении численности
обучающихся в
организациях, реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»

-

-

Семенова Е.И.

Отчет Отчет ФГАОУ ВО
«БФУ им. И. Канта».
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в

-

Подтверждаю
щие сведения
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

практических
навыков
условиях,
приближенных
реальным."

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

в
к

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

симуляционнотренинговых центрах

1.1.39

Контрольная точка "Повышена
эффективность трудоустройства
лиц,
завершивших
освоение
программ высшего и среднего
образования по специальностям и
направлениям подготовки и (или)
укрупненным
группам
профессий, специальностей и
направлений подготовки, области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
в рамках целевого обучения
(приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях не менее 3 лет"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

1.1.40

Контрольная
точка
"Предоставлена единовременная
денежная выплата в размере 200
тыс.
рублей
при
первом
трудоустройстве в медицинские
организации
государственной
системы
здравоохранения
Калининградской
области
в
соответствии
с
условиями
договора о целевом обучении"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет об
эффективности
трудоустройства по
результатам анализа ФРМР
и отчетов государственных
медицинских организаций
Калининградской области

-

-

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.41

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий
и квалификации "

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации.

-

-

1.1.42

Контрольная
точка
"Данные
федерального
регистра
медицинских работников по
числу врачей на конец 2022 года
подтверждены
формой
федерального
статистического
наблюдения
ФСН
№
30",
значение: 0.0000

-

15.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.

-

-

1.1.43

Контрольная
точка
"Образовательным и научным
организациям, осуществляющим
образовательную
деятельность,
установлены контрольные цифры
приема
на
2024
г.
по
специальностям и направлениям

-

25.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Кравченко
А.Ю.

Приказ Приказ
Минобрнауки России об
установлении контрольных
цифр приема

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

подготовки и (или) укрупненным
группам
специальностей
и
направлений подготовки для
обучения по образовательным
программам
высшего
образования
в
области
«Здравоохранение и медицинские
науки» за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета ", значение: 0.0000

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.44

Контрольная
точка
"Положительная
динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
успешно
прошедших
процедуру
аккредитации специалистов по
сравнению
с
аналогичным
периодом прошлого года"

-

01.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Витошко В.П.

Отчет Отчет Минздрава
Калининградской области о
результатах проведения
процедуры аккредитации

-

-

1.1.45

Контрольная точка "Приняты
меры
по
трудоустройству
работников на вакантные рабочие
места"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Аналитический доклад
Минздрава России по
принятым мерам по
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.1.46

Контрольная точка "Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Справка Аналитическая
справка Минздрава России
по принятым мерам по
закреплению привлеченных
работников (персонала) на
рабочих местах

-

-

1.1.47

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы контрольные
цифры приема для специалистов
с высшим образованием и
объемов
подготовки
для
специалистов
со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр приема,
предложенный
Минобрнауки России

-

-

1.1.48

Контрольная точка "Увеличена
численность
врачей
в

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
России о численности

-

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях
до
589
тыс.
специалистов ", значение: 0.0000

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

1.1.49

Контрольная точка "Повышена
эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования", значение: 0.0000

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

1.1.50

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективности
трудоустройства
выпускников организаций,
реализующих
образовательные
программмы медицинского
образования в 2023 году

-

-

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.1.51

Контрольная точка "Определена
потребность во врачах и средних
медицинских работников для
государственных
медицинских
организаций
Калининградской
области на 2023 г. в разрезе
государственных
медицинских
организаций
Калининградской
области и специальностей, в том
числе
для
медицинских
организаций, участвующих в
оказании первичной медикосанитарной
помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой
программы"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Приказ Приказ Минздрава
Калининградской области
об определении
остродефицитных
медицинских
специальностей
Калининградской области.
Сформированы перечни
дефицитных
специальностей
Калининградской области
на 2023-2024 гг.,
обеспечивающие
эффективное планирование
объемов подготовки
специалистов для
медицинских организаций

-

-

1.1.52

Контрольная
точка
"В
Калининградской
области
сформированы кадровые резервы
специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том
числе управленческих кадров "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Нормативные акты органов
исполнительной власти
Калининградской области.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Семенова Е.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения об
увеличении численности
обучающихся в
организациях, реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»

-

-

Семенова Е.И.

Отчет Отчет ФГАОУ ВО
«БФУ им. И. Канта».
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

-

Подтверждаю
щие сведения

Семенова Е.И.

Отчет Отчет об
эффективности
трудоустройства по
результатам анализа ФРМР
и отчетов государственных
медицинских организаций
Калининградской области

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.1.53

Контрольная точка "Увеличение
численности
граждан,
поступивших в организации,
реализующие программы области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
по целевому направлению для
нужд Калининградской области"

-

31.12.2023

1.1.54

Контрольная точка "Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных
к
реальным."

-

31.12.2023

1.1.55

Контрольная точка "Повышена
эффективность трудоустройства
лиц,
завершивших
освоение
программ высшего и среднего
образования по специальностям и
направлениям подготовки и (или)
укрупненным
группам
профессий, специальностей и

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
13

15

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

50

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

направлений подготовки, области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
в рамках целевого обучения
(приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях не менее 3 лет"

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.1.56

Контрольная
точка
"Предоставлена единовременная
денежная выплата в размере 200
тыс.
рублей
при
первом
трудоустройстве в медицинские
организации
государственной
системы
здравоохранения
Калининградской
области
в
соответствии
с
условиями
договора о целевом обучении"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

1.1.57

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий
и квалификации "

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.58

Контрольная
точка
"Данные
федерального
регистра
медицинских работников по
числу врачей на конец 2023 года
подтверждены
формой
федерального
статистического
наблюдения
ФСН
№
30",
значение: 0.0000

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.

-

-

1.1.59

Контрольная точка "Определена
потребность во врачах и средних
медицинских работников для
государственных
медицинских
организаций
Калининградской
области на 2024 г. в разрезе
государственных
медицинских
организаций
Калининградской
области и специальностей, в том
числе
для
медицинских
организаций, участвующих в
оказании первичной медикосанитарной
помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой
программы"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Приказ Приказ Минздрава
Калининградской области
об определении
остродефицитных
медицинских
специальностей
Калининградской области.
Сформированы перечни
дефицитных
специальностей
Калининградской области
на 2024-2025 гг.,
обеспечивающие
эффективное планирование
объемов подготовки
специалистов для
медицинских организаций

-

-

1.1.60

Контрольная

-

25.05.2024

Взаимо

Кравченко

Приказ Приказ

-

-

точка

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.Ю.

Минобрнауки России об
установлении контрольных
цифр приема

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Нормативные акты органов
исполнительной власти
Калининградской области.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.

-

-

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Аналитический доклад

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

"Образовательным и научным
организациям, осуществляющим
образовательную
деятельность,
установлены контрольные цифры
приема
на
2025
г.
по
специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным
группам
специальностей
и
направлений подготовки для
обучения по образовательным
программам
высшего
образования
в
области
«Здравоохранение и медицинские
науки» за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета ", значение: 0.0000
1.1.61

Контрольная
точка
"В
Калининградской
области
сформированы кадровые резервы
специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том
числе управленческих кадров "

-

01.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.62

Контрольная
меры
по

-

01.12.2024

Взаимо
связь с

точка "Приняты
трудоустройству

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

работников на вакантные рабочие
места"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Минздрава России по
принятым мерам по
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

1.1.63

Контрольная точка "Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Справка Аналитическая
справка Минздрава России
по принятым мерам по
закреплению привлеченных
работников (персонала) на
рабочих местах

-

-

1.1.64

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы контрольные
цифры приема для специалистов
с высшим образованием и
объемов
подготовки
для
специалистов
со
средним
профессиональным

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кравченко
А.Ю.

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр приема,
предложенный
Минобрнауки России

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

образованием,
переподготовки
граждан по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.1.65

Контрольная точка "Увеличена
численность
врачей
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях
до
598
тыс.
специалистов ", значение: 0.0000

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
России о численности
врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

-

-

1.1.66

Контрольная точка "Повышена
эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования", значение: 0.0000

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективности
трудоустройства
выпускников организаций,
реализующих
образовательные
программмы медицинского
образования в 2024 году

-

-

1.1.67

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

услуг"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.68

Контрольная точка "Увеличение
численности
граждан,
поступивших в организации,
реализующие программы области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
по целевому направлению для
нужд Калининградской области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения об
увеличении численности
обучающихся в
организациях, реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»

-

-

1.1.69

Контрольная точка "Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных
к
реальным."

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коренев С.В.

Отчет Отчет ФГАОУ ВО
«БФУ им. И. Канта».
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Отчет Отчет об
эффективности
трудоустройства по
результатам анализа ФРМР
и отчетов государственных
медицинских организаций
Калининградской области

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.1.70

Контрольная точка "Повышена
эффективность трудоустройства
лиц,
завершивших
освоение
программ высшего и среднего
образования по специальностям и
направлениям подготовки и (или)
укрупненным
группам
профессий, специальностей и
направлений подготовки, области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки», в том числе
в рамках целевого обучения
(приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях не менее 3 лет"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

1.1.71

Контрольная
точка
"Предоставлена единовременная
денежная выплата в размере 200
тыс.
рублей
при
первом
трудоустройстве в медицинские
организации
государственной
системы
здравоохранения
Калининградской
области
в
соответствии
с
условиями
договора о целевом обучении"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

1.2

Результат "Увеличена
численность средних

01.01.2020

31.12.2024

Взаимо
связь с

Кравченко
А.Ю.

Взаимо
связь с

Мероприятия результата
"Увеличена численность

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

-

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Нет

Федеральная
форма
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

медицинских работников,
работающих в государственных
медицинских организациях, тыс.
человек нарастающим итогом"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

средних медицинских
работников, работающих в
государственных
медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим
итогом" погружены в план
мероприятий результата
"Увеличена численность
врачей, работающих в
государственных
медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим
итогом"

статистическ
ого
наблюдения
№ 30
"Сведения о
медицинской
организации"

1.2.1

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий
и квалификации ", значение:
0.0000

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Кравченко
А.Ю.

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.2.2

Контрольная точка
источники
необходимой
работников
(скорректированы
цифры приема для

-

31.12.2021

01

03

Кравченко
А.Ю.

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

"Определены
привлечения
численности
(персонала)
контрольные
специалистов
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

с высшим образованием и
объемов
подготовки
для
специалистов
со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку
граждан)",
значение: 0.0000
1.2.3

Контрольная точка "Приняты
меры
по
трудоустройству
работников на вакантные рабочие
места", значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Кравченко
А.Ю.

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

1.2.4

Контрольная точка "Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

05

Кравченко
А.Ю.

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
1.2.5

Контрольная точка "Увеличена
численность
средних
медицинских
работников
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях до 1 млн. 309 тыс.
специалистов ", значение: 0.0000

-

31.12.2021

1.2.6

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий
и квалификации ", значение:
0.0000

-

1.2.7

Контрольная точка "Определены

-

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Кравченко
А.Ю.

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

Приказ
Минздрава
Калининград
ской области
об
определении
потребности
в персонале
для работы в
государствен
ных
медицинских
организациях
Калининград
ской области
в 2022 году

31.12.2022

Взаимо

Кравченко

-

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы контрольные
цифры приема для специалистов
с высшим образованием и
объемов
подготовки
для
специалистов
со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку
граждан)",
значение: 0.0000

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.Ю.

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Приняты
меры
по
трудоустройству
работников на вакантные рабочие
места", значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

-

1.2.9

Контрольная точка "Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кравченко
А.Ю.

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.10

Контрольная точка "Увеличена
численность
средних
медицинских
работников
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях до 6,752 тыс.
специалистов ", значение: 0.0000

-

31.12.2022

1.2.11

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2022

1.2.12

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2022

02

03

Кравченко
А.Ю.

-

ЕГИСЗ

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.13

Контрольная
точка
"Положительная
динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
успешно
прошедших
процедуру
аккредитации специалистов по
сравнению
с
аналогичным
периодом прошлого года"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.14

Контрольная
точка
"Предоставлены
меры
социальной поддержки лицам,
принятым
на
обучение
в
образовательные организации не
на условиях приема на целевое
обучение
по
дефицитным
специальностям, и заключившим
договор о целевом обучении, в
период обучения в виде оплаты
обучения
оп
фактически
произведенным расходам"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий
и квалификации "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.16

Контрольная
точка
"Положительная
динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
успешно
прошедших
процедуру
аккредитации специалистов по
сравнению
с
аналогичным
периодом прошлого года"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.17

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий
и квалификации "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кравченко
А.Ю.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.2.18

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы контрольные
цифры приема для специалистов
с высшим образованием и
объемов
подготовки
для
специалистов
со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

-

1.2.19

Контрольная точка "Приняты
меры
по
трудоустройству
работников на вакантные рабочие
места"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

-

1.2.20

Контрольная

-

31.12.2023

Взаимо

Кравченко

-

-

точка

"Созданы

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.Ю.

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.21

Контрольная точка "Увеличена
численность
средних
медицинских
работников
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях до 1 млн. 356 тыс.
специалистов ", значение: 0.0000

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

-

1.2.22

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.2.23

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.24

Контрольная
точка
"Предоставлены
меры
социальной поддержки лицам,
принятым
на
обучение
в
образовательные организации не
на условиях приема на целевое
обучение
по
дефицитным
специальностям, и заключившим
договор о целевом обучении, в
период обучения в виде оплаты
обучения
оп
фактически
произведенным расходам"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.25

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий
и квалификации "

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Кравченко
А.Ю.

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.26

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы контрольные
цифры приема для специалистов
с высшим образованием и
объемов
подготовки
для
специалистов
со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

-

1.2.27

Контрольная точка "Приняты
меры
по
трудоустройству
работников на вакантные рабочие
места"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Кравченко
А.Ю.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.2.28

Контрольная точка "Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

-

1.2.29

Контрольная точка "Увеличена
численность
средних
медицинских
работников
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях до 1 млн. 396 тыс.
специалистов ", значение: 0.0000

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

-

1.2.30

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.31

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.32

Контрольная
точка
"Предоставлены
меры
социальной поддержки лицам,
принятым
на
обучение
в
образовательные организации не
на условиях приема на целевое
обучение
по
дефицитным
специальностям, и заключившим
договор о целевом обучении, в
период обучения в виде оплаты
обучения
оп
фактически
произведенным расходам"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.2.33

2
2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная
точка
"Положительная
динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
успешно
прошедших
процедуру
аккредитации специалистов по
сравнению
с
аналогичным
периодом прошлого года"

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Нет

Информацио
нная система
обеспечения
непрерывног
о
медицинског
о
образования

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Результат "Аккредитованы и
допущены к профессиональной
деятельности специалисты, тыс.
человек нарастающим итогом"

01.01.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Внедрение новой
процедуры допуска
к осуществлению
профессиональной
деятельности –
аккредитации
специалистов, основанной
на независимой
оценке экспертами
профессионального
сообщества уровня навыков
и компетенций специалиста
по
конкретной специальности,
позволяет создать систему
допуска в профессию
только квалифицированных
специалистов.Аккредитова
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ны и допущены к
профессиональной
деятельности к 2024 году
специалисты, 9,151 тыс.
человек нарастающим
итогом
2.1.1

Контрольная
точка
"Создан
региональный аккредитационный
центр на базе Медицинского
института ФГАОУ ВО «БФУ им.
И. Канта» по программам
среднего
профессионального
образования"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.2

Контрольная точка "Проведена
актуализация фонда оценочных
средств,
используемого
при
проведении
первичной
аккредитации специалистов"

-

15.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.3

Контрольная точка "Направление

-

01.06.2021

04

Семенова Е.И.

Отчет Отчет Минздрава
Калининградской области о
готовности центра к работ

-

-

06

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о
проведенной актуализации
фонда оценочных средств

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

05

Витошко В.П.

Отчет Отчет Минздрава

-

Подтверждаю
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

предложений для формирования
составов
аккредитационных
комиссий
для
проведения
первичной
и
первичной
специализированной
аккредитации
специалистов,
имеющих высшее медицинское
или
фармацевтическое
образование, а также среднее
профессиональное (медицинское
или
фармацевтическое)
образование"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Калининградской области о
проведенной процедуре
аккредитации специалистов

щие
документы
(сведения)

2.1.4

Контрольная точка "Проведено
обучение
членов
аккредитационных комиссий для
обеспечения
возможности
проведения указанной процедуры
в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов и
методических рекомендаций"

-

15.06.2021

06

01

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о
проведенном обучении
членов аккредитационных
комиссий

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.07.2021

05

02

Кравченко
А.Ю.

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

03

Кравченко
А.Ю.

-

Подтверждаю
щие
документы
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

техническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

2.1.8

Контрольная точка "Проведена
актуализация фонда оценочных
средств,
используемого
при
проведении
первичной
аккредитации
специалистов",
значение: 0.0000

-

15.03.2022

02

(сведения)

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о результатах
проведенной аккредитации
специалистов

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о
проведенной актуализации
фонда оценочных средств

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Проведено
обучение
членов
аккредитационных комиссий для
обеспечения
возможности
проведения указанной процедуры
в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов и
методических
рекомендаций",
значение: 0.0000

-

15.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о
проведенном обучении
членов аккредитационных
комиссий

-

-

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации

-

-

2.1.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Кравченко
А.Ю.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о результатах
проведенной аккредитации
специалистов

-

-

2.1.13

Контрольная точка "Направление
предложений для формирования
составов
аккредитационных
комиссий
для
проведения
первичной
и
первичной
специализированной
аккредитации
специалистов,
имеющих высшее медицинское
или
фармацевтическое
образование, а также среднее
профессиональное (медицинское
или
фармацевтическое)
образование"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Витошко В.П.

Отчет Отчет Минздрава
Калининградской области о
проведенной процедуре
аккредитации специалистов

-

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведена

-

15.03.2023

Взаимо

Кравченко

Отчет Отчет Методического

-

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.Ю.

центра аккредитации
специалистов о
проведенной актуализации
фонда оценочных средств

Окончани предшес последов
е
твенники атели

актуализация фонда оценочных
средств,
используемого
при
проведении
первичной
аккредитации
специалистов",
значение: 0.0000

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.15

Контрольная точка "Направление
предложений для формирования
составов
аккредитационных
комиссий
для
проведения
первичной
и
первичной
специализированной
аккредитации
специалистов,
имеющих высшее медицинское
или
фармацевтическое
образование, а также среднее
профессиональное (медицинское
или
фармацевтическое)
образование"

-

01.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Минздрава
Калининградской области о
проведенной процедуре
аккредитации специалистов

-

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведено
обучение
членов
аккредитационных комиссий для
обеспечения
возможности
проведения указанной процедуры
в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов и

-

15.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о
проведенном обучении
членов аккредитационных
комиссий

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации

Окончани предшес последов
е
твенники атели

методических
рекомендаций",
значение: 0.0000

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.17

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

2.1.18

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

2.1.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Кравченко
А.Ю.

Взаимо
связь с
иными

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о результатах

-

-

-

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проведенной аккредитации
специалистов

2.1.20

Контрольная точка "Проведена
актуализация фонда оценочных
средств,
используемого
при
проведении
первичной
аккредитации
специалистов",
значение: 0.0000

-

15.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о
проведенной актуализации
фонда оценочных средств

-

-

2.1.21

Контрольная точка "Направление
предложений для формирования
составов
аккредитационных
комиссий
для
проведения
первичной
и
первичной
специализированной
аккредитации
специалистов,
имеющих высшее медицинское
или
фармацевтическое
образование, а также среднее
профессиональное (медицинское

-

01.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Витошко В.П.

Отчет Отчет Минздрава
Калининградской области о
проведенной процедуре
аккредитации специалистов

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

или
фармацевтическое)
образование"
2.1.22

Контрольная точка "Проведено
обучение
членов
аккредитационных комиссий для
обеспечения
возможности
проведения указанной процедуры
в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов и
методических
рекомендаций",
значение: 0.0000

-

15.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о
проведенном обучении
членов аккредитационных
комиссий

-

-

2.1.23

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации

-

-

2.1.24

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кравченко
А.Ю.

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.1.25

2.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

Результат "Число специалистов, 01.01.2020
участвующих в системе
непрерывного образования
медицинских работников, в том
числе с использованием
дистанционных образовательных
технологий, тыс. человек
нарастающим итогом"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Отчет Отчет Методического
центра аккредитации
специалистов о результатах
проведенной аккредитации
специалистов

-

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Число специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского образования,
в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, путем
освоения дополнительных
образовательных программ,
разработанных с учетом

Нет

Информацио
нная система
обеспечения
непрерывног
о
медицинског
о
образования
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
порядков оказания
медицинской помощи,
клинических рекомендаций
и принципов доказательной
медицины, с
использованием портала
непрерывного
медицинского образования
составило не менее 1880
тыс. человек Обеспечена
возможность непрерывного
повышения квалификации
специалистов, отработки
специалистами практически
х навыков на базе
симуляционных
центров образовательных и
научных организаций
Минздрава
России Проведения
мероприятий по
вовлечению
медицинских работников в
систему непрерывного
медицинского образования
путем их информирования
через
руководителей медицински
х организаций, а также
размещения соответствующ
ей информации на

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

официальном сайте
Министерства
здравоохранения
Калининградской области.
Сбор и анализ информации
о числе специалистов,
участвующих в системе
непрерывного образования
медицинских работников,
совершенствующих свои
профессиональные знания с
использованием портала
непрерывного медицинског
о и фармацевтического
образования,
будет способствовать
внедрению указанной
системы и
подготовке квалифицирова
нных медицинских
работников.
Реализация указанных
мероприятий позволит
вовлечь в систему
непрерывного
медицинского образования
к концу 2024 года не менее
10,552 тыс. человек.
2.2.1

Контрольная
точка
"Число
активных пользователей портала

-

31.12.2020

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Отчет РНИМУ им. Н.И.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

непрерывного
медицинского
образования составило не менее 3
144 специалиста"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Пирогова о количестве
активных пользователей на
портале НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского образования

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Семенова Е.И.

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о разработке
методологической основы
для включения в
непрерывное образование
различных видов
образовательной
активности

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

2.2.3

Контрольная
точка
"Органы
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
информированы об актуализации
справочных материалов о системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации

-

30.06.2021

01

05

Семенова Е.И.

Прочий тип документа
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

84

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей
специалистов здравоохранения"
2.2.4

Контрольная точка "Специалисты
отрасли
здравоохранения
информированы о принципах и
механизмах реализации системы
непрерывного
медицинского
образования "

-

30.09.2021

04

06

Семенова Е.И.

2.2.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

06

Семенова Е.И.

2.2.6

Контрольная
точка
"Число
активных пользователей портала
непрерывного
медицинского
образования составило не менее 4
772 специалистов.", значение:
0.0000

-

31.12.2021

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Семенова Е.И.

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о количестве
активных пользователей на
портале НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского образования

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о количестве
активных пользователей на
портале НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского образования

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует
2.2.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2021

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

2.2.9

Контрольная
точка
"Органы
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
информированы об актуализации

-

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Семенова Е.И.

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

30.06.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Семенова Е.И.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

-

Подтверждаю
щие
документы
(сведения)

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации
методологической основы
для включения в
непрерывное образование
различных видов
образовательной
активности

-

-

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

справочных материалов о системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей
специалистов здравоохранения",
значение: 0.0000

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья

2.2.10

Контрольная точка "Специалисты
отрасли
здравоохранения
информированы о принципах и
механизмах реализации системы
непрерывного
медицинского
образования ", значение: 0.0000

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении
актуализированных
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского образования
на портале непрерывного
медицинского образования

-

-

2.2.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Семенова Е.И.

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о количестве
активных пользователей на
портале НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

непрерывного
медицинского образования

2.2.12

Контрольная
точка
"Число
активных пользователей портала
непрерывного
медицинского
образования составило не менее
6,916
тыс.
специалистов.",
значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

2.2.13

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.14

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о количестве
активных пользователей на
портале НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского образования

-

Интернетпортал
непрерывног
о
медицинског
о
образования

Семенова Е.И.

-

-

Семенова Е.И.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.2.15

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

-

-

2.2.16

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2.2.17

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

2.2.18

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

2.2.19

Контрольная
точка
"Органы
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
информированы об актуализации
справочных материалов о системе
непрерывного
медицинского

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Семенова Е.И.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

-

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации
методологической основы
по проведению оценки
качества образовательных
элементов непрерывного
медицинского образования

-

-

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекты Российской

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

образования
для
органов
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей
специалистов здравоохранения",
значение: 0.0000

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Федерации в сфере охраны
здоровья

2.2.20

Контрольная точка "Специалисты
отрасли
здравоохранения
информированы о принципах и
механизмах реализации системы
непрерывного
медицинского
образования ", значение: 0.0000

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении
актуализированных
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского образования
на портале непрерывного
медицинского образования

-

-

2.2.21

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Семенова Е.И.

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о количестве
активных пользователей на
портале НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского образования

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Прочий тип документа
Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о количестве
активных пользователей на
портале НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского образования

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.2.22

Контрольная
точка
"Число
активных пользователей портала
непрерывного
медицинского
образования составило не менее 8
421 специалиста."

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

2.2.23

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.24

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

-

-

Семенова Е.И.

-

-

Семенова Е.И.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.2.25

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

-

-

2.2.26

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

-

-

2.2.27

Контрольная точка "Произведена

-

31.12.2023

Взаимо

Семенова Е.И.

-

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.28

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации
методологической основы
для включения в
непрерывное образование
различных видов
образовательной
активности

-

-

2.2.29

Контрольная
точка
"Органы
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
информированы об актуализации
справочных материалов о системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной
власти

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Семенова Е.И.

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении
актуализированных
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского образования
на портале непрерывного
медицинского образования

Окончани предшес последов
е
твенники атели

субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей
специалистов здравоохранения",
значение: 0.0000

отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.2.30

Контрольная точка "Специалисты
отрасли
здравоохранения
информированы о принципах и
механизмах реализации системы
непрерывного
медицинского
образования ", значение: 0.0000

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

2.2.31

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

-

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о количестве
активных пользователей на
портале НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского образования

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2.2.32

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

2.2.33

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.34

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

-

Семенова Е.И.

-

-

Семенова Е.И.

-

-

96

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

2.2.35

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

-

-

2.2.36

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семенова Е.И.

-

-

2.2.37

Контрольная
точка
"Число
активных пользователей портала
непрерывного
медицинского

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Семенова Е.И.

-

-

Взаимо
связь с
иными

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о количестве
активных пользователей на
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

3.1

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

образования составило не менее 6
569 специалистов."

3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

портале НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского образования

Кадровая программа, направленная на устранение кадрового дефицита
02.04.2018
Результат "Предоставлена
компенсация расходов на оплату
найма жилого помещения
жилищного фонда коммерческого
использования, расположенного
на территории Калининградской
области"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Компенсация расходов на
оплату найма жилого
помещения (Постановление
Правительства
Калининградской области
от 02.04.2018 № 170 «Об
установлении порядков и
размеров выплаты при
первом трудоустройстве в
государственные
медицинские организации
Калининградской области и
компенсации расходов на
оплату найма жилого
помещения жилищного
фонда коммерческого
использования,
расположенного на
территории
Калининградской области,
медицинским работникам,

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

имеющим высшее
профессиональное
образование, среднее
профессиональное
образование»)
3.1.1

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.1.2

Контрольная
точка
"Предоставлена
компенсация
расходов на оплату найма жилого
помещения жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на территории
Калининградской области"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.1.3

Контрольная точка "Утвержден
/принят
документ,

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

устанавливающий
осуществления выплат"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

условия

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

бюджет

3.1.4

Контрольная точка
осуществлены"

"Выплаты

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.1.5

Контрольная точка
обязательств (%)"

"Принято

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюдежт
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

3.1.6

Контрольная
точка
"Медицинскими
работниками
поданы
заявления
на
предоставление
компенсации
расходов на оплату найма жилого
помещения жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на территории
Калининградской области"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.1.7

Контрольная точка "Издан приказ
о
предоставлении
меры
поддержки в виде компенсации
расходов на оплату найма жилого
помещения жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на территории
Калининградской области"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.1.8

Контрольная
точка
"Предоставлена
компенсация
расходов на оплату найма жилого
помещения жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на территории

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Калининградской области"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.1.9

Контрольная точка "Утвержден
/принят
документ,
устанавливающий
условия
осуществления выплат"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.1.10

Контрольная точка
осуществлены"

"Выплаты

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.1.11

Контрольная точка
обязательств (%)"

"Принято

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

бюджет

3.1.12

Контрольная
точка
"Медицинскими
работниками
поданы
заявления
на
предоставление
компенсации
расходов на оплату найма жилого
помещения жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на территории
Калининградской области"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.1.13

Контрольная точка "Издан приказ
о
предоставлении
меры
поддержки в виде компенсации
расходов на оплату найма жилого
помещения жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на территории
Калининградской области"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

3.1.14

Контрольная
точка
"Предоставлена
компенсация
расходов на оплату найма жилого
помещения жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на территории
Калининградской области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.1.15

Контрольная точка "Утвержден
/принят
документ,
устанавливающий
условия
осуществления выплат"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
ЭЛектронны
й бюджет

3.1.16

Контрольная точка
осуществлены"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

"Выплаты
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.1.17

Контрольная точка
обязательств (%)"

"Принято

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.1.18

Контрольная
точка
"Медицинскими
работниками
поданы
заявления
на
предоставление
компенсации
расходов на оплату найма жилого
помещения жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на территории
Калининградской области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.1.19

Контрольная точка "Издан приказ
о
предоставлении
меры

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

3.2.1

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

01.01.2018
Результат "Проведены
мероприятия с целью повышения
престижа профессии
медицинских работников"

Контрольная точка "Проведены
мероприятия, посвященные Дню
медицинского работника"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

поддержки в виде компенсации
расходов на оплату найма жилого
помещения жилищного фонда
коммерческого
использования,
расположенного на территории
Калининградской области"

3.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

бюджет

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кравченко
А.Ю.

Проведение
Всероссийского конкурса
врачей и специалистов со
средним медицинским и
фармацевтическим
образованием с целью
повышения значимости
медицинской профессии,
празднование Дня
медицинского работника

Нет

Официальны
й сайт
Министерств
а
здравоохране
ния
Калининград
ской области

-

Официальны
й сайт
Министерств
а
здравоохране
ния
Калининград
ской области
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

3.2.2

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.3

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.4

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.2.5

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.6

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.7

Контрольная точка "Проведены
профессиональные
конкурсы

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Кравченко
А.Ю.

-

Официальны
й сайт

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

среди медицинских работников
медицинских
организаций
Калининградской области"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Министерств
а
здравоохране
ния
Калининград
ской области

3.2.8

Контрольная точка "Проведены
мероприятия, посвященные Дню
медицинского работника"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

Официальны
й сайт
Министерств
а
здравоохране
ния
Калининград
ской области

3.2.9

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
муниципальному
контракту"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

3.2.10

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.11

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.12

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.2.13

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.14

Контрольная точка "Проведены
профессиональные
конкурсы
среди медицинских работников
медицинских
организаций
Калининградской области"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

Официальны
й сайт
Министерств
а
здравоохране
ния
Калининград
ской области

3.2.15

Контрольная точка "Проведены
мероприятия, посвященные Дню

-

30.06.2024

Взаимо
связь с

Кравченко
А.Ю.

-

Официальны
й сайт

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

медицинского работника"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Министерств
а
здравоохране
ния
Калининград
ской области

3.2.16

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.17

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кравченко
А.Ю.

-

Единая
информацион
ная система
закупок
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

3.2.18

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.19

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.2.20

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.2.21

Контрольная точка "Проведены
профессиональные
конкурсы
среди медицинских работников
медицинских
организаций
Калининградской области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

3.3

Результат "Предоставлены
выплаты при первом
трудоустройстве в
государственные медицинские
организации Калининградской
области"

02.04.2018

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Предоставление выплат при
первом трудоустройстве в
государственные
медицинские организации
Калининградской области
(постановление
Правительства
Калининградской области
от 02.04.2018 № 170 «Об
установлении порядков и
размеров выплаты при
первом трудоустройстве в
государственные
медицинские организации

-

Официальны
й сайт
МИнистерств
а
здравоохране
ния
Калининград
ской области

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Калининградской области и
компенсации расходов на
оплату найма жилого
помещения жилищного
фонда коммерческого
использования,
расположенного на
территории
Калининградской области,
медицинским работникам,
имеющим высшее
профессиональное
образование, среднее
профессиональное
образование»)
3.3.1

Контрольная
точка
"Медицинскими
работниками
получены выплаты при первом
трудоустройстве
в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

16

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.3.2

Контрольная
точка
"Медицинскими
работниками
поданы
заявления
на
предоставление выплаты при

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

19

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

первом
трудоустройстве
в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.3.3

Контрольная
точка
"Изданы
приказы и заключены договоры с
медицинскими работниками о
предоставлении выплаты при
первом
трудоустройстве
в
государственную медицинскую
организацию Калининградской
области"

-

31.12.2022

3.3.4

Контрольная точка "Произведены
выплаты
при
первом
трудоустройстве
в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области"

-

31.12.2022

16

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

116

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

3.3.5

Контрольная точка "Утвержден
/принят
документ,
устанавливающий
условия
осуществления выплат"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.3.6

Контрольная точка
осуществлены"

"Выплаты

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.3.7

Контрольная
точка
"Медицинскими
работниками
получены выплаты при первом
трудоустройстве
в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

3.3.8

Контрольная
точка
"Медицинскими
работниками
поданы
заявления
на
предоставление выплаты при
первом
трудоустройстве
в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.3.9

Контрольная
точка
"Изданы
приказы и заключены договоры с
медицинскими работниками о
предоставлении выплаты при
первом
трудоустройстве
в
государственную медицинскую
организацию Калининградской
области"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.3.10

Контрольная точка "Произведены
выплаты
при
первом
трудоустройстве
в
государственные
медицинские

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

организации
области"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Калининградской

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

3.3.11

Контрольная точка "Утвержден
/принят
документ,
устанавливающий
условия
осуществления выплат"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.3.12

Контрольная точка
осуществлены"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

"Выплаты
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

3.3.13

Контрольная
точка
"Медицинскими
работниками
получены выплаты при первом
трудоустройстве
в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.3.14

Контрольная
точка
"Медицинскими
работниками
поданы
заявления
на
предоставление выплаты при
первом
трудоустройстве
в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

3.3.15

Контрольная
точка
"Изданы
приказы и заключены договоры с
медицинскими работниками о
предоставлении выплаты при
первом
трудоустройстве
в
государственную медицинскую
организацию Калининградской
области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

3.3.16

Контрольная точка "Произведены
выплаты
при
первом
трудоустройстве
в
государственные
медицинские
организации
Калининградской
области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.3.17

Контрольная точка "Утвержден
/принят
документ,
устанавливающий
условия
осуществления выплат"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.3.18

Контрольная точка
осуществлены"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

"Выплаты

Взаимо
связь с
иными
результ

121

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Кравченко
А.Ю.

Ежемесячная
дополнительная стипендия
- мера, направленная на
стимулирование целевого
обучения медицинских
специалистов (Закон
Калининградской области
от 03.04.2013 № 208 «О
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий лиц,
обучающихся, завершивших
обучение в
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
медицинского образования,
высшего медицинского
образования» и

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
3.4

01.01.2020
Результат "Предоставлены
ежемесячные стипендии лицам,
обучающимся в образовательных
организациях на условиях приема
на целевое обучение для нужд
Калининградской области"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Нет

ГИИС
Электронный
бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

постановление
Правительства
Калининградской области
от 15.08.2014 № 520 «Об
установлении порядка
предоставления мер
социальной поддержки
отдельным категориям лиц,
обучающихся, завершивших
обучение в
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
программам среднего
медицинского образования,
высшего медицинского
образования»)
3.4.1

Контрольная точка "Утвержден
/принят
документ,
устанавливающий
условия
осуществления выплат"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

3.4.2

Контрольная точка
осуществлены"

"Выплаты

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.3

Контрольная точка
обязательств (%)"

"Принято

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.4

Контрольная
точка
"Предоставлены
ежемесячные
стипендии лицам, обучающимся
в образовательных организациях
на условиях приема на целевое
обучение
для
нужд
Калининградской области"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

3.4.5

Контрольная точка "Гражданами,
обучающимися по договору о
целевом
обучении
поданы
заявления на предоставление
дополнительной
ежемесячной
стипендии"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.6

Контрольная
точка
"Изданы
приказы
о
предоставлении
дополнительной
ежемесячной
стипендии
гражданам,
обучающимся по договору о
целевом обучении"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.7

Контрольная точка "Утвержден
/принят
документ,
устанавливающий
условия
осуществления выплат"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

Взаимо
связь с
иными
результ

125

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
3.4.8

Контрольная точка
осуществлены"

"Выплаты

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.9

Контрольная точка
обязательств (%)"

"Принято

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

126

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

3.4.10

Контрольная
точка
"Предоставлены
ежемесячные
стипендии лицам, обучающимся
в образовательных организациях
на условиях приема на целевое
обучение
для
нужд
Калининградской области"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.11

Контрольная точка "Гражданами,
обучающимися по договору о
целевом
обучении
поданы
заявления на предоставление
дополнительной
ежемесячной
стипендии"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.12

Контрольная
точка
"Изданы
приказы
о
предоставлении
дополнительной
ежемесячной
стипендии
гражданам,
обучающимся по договору о
целевом обучении"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

127

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

3.4.13

Контрольная точка "Утвержден
/принят
документ,
устанавливающий
условия
осуществления выплат"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.14

Контрольная точка
осуществлены"

"Выплаты

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.15

Контрольная точка
обязательств (%)"

"Принято

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

Взаимо
связь с
иными
результ

128

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
3.4.16

Контрольная
точка
"Предоставлены
ежемесячные
стипендии лицам, обучающимся
в образовательных организациях
на условиях приема на целевое
обучение
для
нужд
Калининградской области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бюджет

3.4.17

Контрольная точка "Гражданами,
обучающимися по договору о
целевом
обучении
поданы
заявления на предоставление
дополнительной
ежемесячной
стипендии"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

-

ГИИС
Электронный
бджет

129

Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

3.4.18

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная
точка
"Изданы
приказы
о
предоставлении
дополнительной
ежемесячной
стипендии
гражданам,
обучающимся по договору о
целевом обучении"

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кравченко
А.Ю.

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

ГИИС
Электронный
бюджет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Калининградская область)

Наименование результата регионального проекта

1.Увеличена численность средних медицинских
работников, работающих в государственных
медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом

Объем бюджетных ассигнований

33287

"Доля
специалистов,
допущенных к
профессионально
й деятельности
через процедуру
аккредитации, от
общего
количества
работающих
специалистов, %",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
медицинскими
работниками,
оказывающими
скорую
медицинскую
помощь, чел. на 10
тыс. населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

"Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими
первичную
медикосанитарную
помощь, чел. на
10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими
специализированн
ую медицинскую
помощь, чел. на
10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
врачами,
работающими в
государственных
и муниципальных
медицинских
организациях, чел.
на 10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
средними
медицинскими
работниками,
работающими в
государственных
и муниципальных
медицинских
организациях, чел
на 10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях (доля
занятых
физическими
лицами
должностей от
общего
количества
должностей в
медицинских
учреждениях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях), %
нарастающим
итогом: врачами",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

100

0,00

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях (доля
занятых
физическими
лицами
должностей от
общего
количества
должностей в
медицинских
учреждениях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях), %
нарастающим
итогом: средними
медицинскими
работниками",
Влияние на
достижение
(процентов)

100

"Укомплектованн
ость
фельдшерских
пунктов,
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий
медицинскими
работниками",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
специалистов,
участвующих в
системе
непрерывного
образования
медицинских
работников, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, тыс.
человек
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

100

0,00

300

"Доля
специалистов,
допущенных к
профессионально
й деятельности
через процедуру
аккредитации, от
общего
количества
работающих
специалистов, %",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
медицинскими
работниками,
оказывающими
скорую
медицинскую
помощь, чел. на 10
тыс. населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими
первичную
медикосанитарную
помощь, чел. на
10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими
специализированн
ую медицинскую
помощь, чел. на
10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
врачами,
работающими в
государственных
и муниципальных
медицинских
организациях, чел.
на 10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
средними
медицинскими
работниками,
работающими в
государственных
и муниципальных
медицинских
организациях, чел
на 10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях (доля
занятых
физическими
лицами
должностей от
общего
количества
должностей в
медицинских
учреждениях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях), %
нарастающим
итогом: врачами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях (доля
занятых
физическими
лицами
должностей от
общего
количества
должностей в
медицинских
учреждениях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях), %
нарастающим
итогом: средними
медицинскими
работниками",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Укомплектованн
ость
фельдшерских
пунктов,
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий
медицинскими
работниками",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
специалистов,
участвующих в
системе
непрерывного
образования
медицинских
работников, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, тыс.
человек
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

2.Увеличена численность врачей, работающих в
государственных медицинских организациях, тыс.
человек нарастающим итогом

548668.04

0,00

100

100

100

100

0,00

100

0,00

100

0,00

600

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Аккредитованы и допущены к
профессиональной деятельности специалисты,
тыс. человек нарастающим итогом

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

4.Число специалистов, участвующих в системе
непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, тыс.
человек нарастающим итогом

6144.8

"Доля
специалистов,
допущенных к
профессионально
й деятельности
через процедуру
аккредитации, от
общего
количества
работающих
специалистов, %",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
медицинскими
работниками,
оказывающими
скорую
медицинскую
помощь, чел. на 10
тыс. населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

"Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими
первичную
медикосанитарную
помощь, чел. на
10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими
специализированн
ую медицинскую
помощь, чел. на
10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
врачами,
работающими в
государственных
и муниципальных
медицинских
организациях, чел.
на 10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
средними
медицинскими
работниками,
работающими в
государственных
и муниципальных
медицинских
организациях, чел
на 10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях (доля
занятых
физическими
лицами
должностей от
общего
количества
должностей в
медицинских
учреждениях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях), %
нарастающим
итогом: врачами",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях (доля
занятых
физическими
лицами
должностей от
общего
количества
должностей в
медицинских
учреждениях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях), %
нарастающим
итогом: средними
медицинскими
работниками",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Укомплектованн
ость
фельдшерских
пунктов,
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий
медицинскими
работниками",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
специалистов,
участвующих в
системе
непрерывного
образования
медицинских
работников, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, тыс.
человек
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

5.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

588099.84

"Доля
специалистов,
допущенных к
профессионально
й деятельности
через процедуру
аккредитации, от
общего
количества
работающих
специалистов, %",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
медицинскими
работниками,
оказывающими
скорую
медицинскую
помощь, чел. на 10
тыс. населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

100

"Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими
первичную
медикосанитарную
помощь, чел. на
10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

100

"Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими
специализированн
ую медицинскую
помощь, чел. на
10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
врачами,
работающими в
государственных
и муниципальных
медицинских
организациях, чел.
на 10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Обеспеченность
населения
средними
медицинскими
работниками,
работающими в
государственных
и муниципальных
медицинских
организациях, чел
на 10 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях (доля
занятых
физическими
лицами
должностей от
общего
количества
должностей в
медицинских
учреждениях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях), %
нарастающим
итогом: врачами",
Влияние на
достижение
(процентов)

100

100

100

100

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях (доля
занятых
физическими
лицами
должностей от
общего
количества
должностей в
медицинских
учреждениях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях), %
нарастающим
итогом: средними
медицинскими
работниками",
Влияние на
достижение
(процентов)

100

"Укомплектованн
ость
фельдшерских
пунктов,
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий
медицинскими
работниками",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
специалистов,
участвующих в
системе
непрерывного
образования
медицинских
работников, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, тыс.
человек
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

200

0,00

900

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Кравченко А. Ю.

Семенова Е. И.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Баринов И. А.

12

-

70

Алиханов А. А.

5

Министр здравоохранения
Калининградской области
Заместитель министра
здравоохранения
Калиниградской области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Куратор проекта

Баринов И. А.

Заместитель Председателя
Правительства
Калининградской области

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

5

Участник регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

6

Участник регионального
проекта

Семенова Е. И.

-

70

Заместитель министра
здравоохранения
Калиниградской области

Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

8

Участник регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

9

Участник регионального
проекта

Семенова Е. И.

-

70

Заместитель министра
здравоохранения
Калиниградской области

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Семенова Е. И.

11

Участник регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

12

Участник регионального
проекта

Семенова Е. И.

Заместитель министра
здравоохранения
Калиниградской области
Министр здравоохранения
Калининградской области
Заместитель министра
здравоохранения
Калиниградской области

-

70

Баринов И. А.

12

-

70

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

Предоставлена компенсация расходов на оплату найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, расположенного на
территории Калининградской области
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

15

Участник регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

16

Участник регионального
проекта

Семенова Е. И.

-

70

Заместитель министра
здравоохранения
Калиниградской области

Проведены мероприятия с целью повышения престижа профессии медицинских работников
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

18

Участник регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

19

Участник регионального

Семенова Е. И.

-

70

Заместитель министра

проекта

здравоохранения
Калиниградской области

Предоставлены выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Калининградской области
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

21

Участник регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

22

Участник регионального
проекта

Семенова Е. И.

-

70

Заместитель министра
здравоохранения
Калиниградской области

Предоставлены ежемесячные стипендии лицам, обучающимся в образовательных организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд
Калининградской области
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

24

Участник регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

12

25

Участник регионального
проекта

Семенова Е. И.

-

70

Заместитель министра
здравоохранения
Калиниградской области

