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1. Ключевые риски

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

1

Заключение контрактов по ЗСПД будут не

позднее сентября, Причина риска: В марте

было проведено согласование распределения

расходов на реализацию мероприятий

регионального проекта с Министерством

здравоохранения Российской Федерации, 23

марта 2021 года доведены лимиты

бюджетных обязательств до государственных

медицинских организаций Архангельской

области. В настоящее время ГМО

подготовлена конкурсная документация и

направлена в КА АО., Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 29.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В КА АО направлена конкурсная

документация для проведения закупок, срок

исполнения 30.07.2021;

2. Заключение контрактов по ЗСПД, срок

исполнения 28.09.2021;

Обеспечена защищенная сеть передачи

данных,

к которой подключены не менее 100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети Интернет).

12.05.2021

2

Закупки по ЗСПД будут объявлены не

позднее июля , Причина риска: В марте было

проведено согласование распределения

расходов на реализацию мероприятий

регионального проекта с Министерством

здравоохранения Российской Федерации, 23

марта 2021 года доведены лимиты

бюджетных обязательств до государственных

медицинских организаций Архангельской

области. В настоящее время ГМО

подготовлена конкурсная документация и

направлена в КА АО, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Готовится конкурсная документация  для

проведения закупок, срок исполнения

30.07.2021;

Обеспечена защищенная сеть передачи

данных,

к которой подключены не менее 100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети Интернет).

12.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

Отклонения отсутствуют.

По состоянию на апрель

2021 года фактическое

значение показателя

составляет 98%, что

соответствует

фактическому значению

того же показателя из

квартального отчета -

март 2021 год.

1.1. 64 90 98 98

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

достижению целевых

показателей

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Архангельская

область)» за апрель 2021

год" Иное Минздрав АО

от 30.04.2021г. №б/н,

1.2. 0 33 62.2 62.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

указана ссылка.

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

достижению целевых

показателей

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Архангельская

область)» за апрель 2021

год" Иное Минздрав АО

от 30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

1.3. 0 4 7.5 11

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

достижению целевых

показателей

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Архангельская

1.4. 105.306 32 103 219.19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

область)» за апрель 2021

год" Иное Минздрав АО

от 30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

Отклонения отсутствуют.

По состоянию на апрель

2021 года фактическое

значение показателя

составляет 10%, что

соответствует

фактическому значению

того же показателя из

квартального отчета -

март 2021 года.

2.1. 0 10 10 51

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

По состоянию на апрель

2021 года фактическое

значение показателя

составляет 74%, что

соответствует

фактическому значению

того же показателя из

годового отчета 2020

года.

2.2. 50.4 64 74 74
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

94,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

98,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

ФП 94,0000

98,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

219,1900

32,00008,0000 16,0000 24,0000 40,0000 48,0000 56,0000 64,0000 74,0000 84,0000

219,1900

110,00008,3280 64,0000 85,0000 103,0000 117,0000 124,0000 131,0000 138,0000 145,0000

ФП 94,0000

152,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

33,000030,0000 31,0000 32,0000 34,0000 35,0000 36,0000 37,0000 38,0000 39,0000

62,2000

62,200030,0000 35,5000 61,5000 62,2000 62,2000 62,2000 62,2000 62,2000 62,2000

ФП 40,0000

62,2000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

11,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000

11,0000

7,50001,0000 7,0000 7,1000 7,5000 7,5000 7,5000 8,0000 9,0000 10,0000

ФП 11,0000

11,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

51,0000

10,00000,0000 0,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 20,0000 35,0000 45,0000ФП 51,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

51,0000

10,00000,0000 2,4000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 20,0000 35,0000 45,0000 51,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

73,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

74,0000

74,000074,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000

ФП 73,0000

74,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 66 из 100.

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 0 66100

1.1.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.07.2021 01.07.2021

1.1.

3

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.2

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

1.2.

1

Внесены сведения в реестр

контрактов, заключенных

государственными

организациями

Архангельской области

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Иное

Мониторинг

хода

заключения

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг хода

заключения контрактов"

Иное Минздрав АО от

30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

30.04.2021 30.04.2021

1.2.

2

Внесены сведения в реестр

контрактов, заключенных

государственными

организациями

Архангельской области

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

31.05.2021 31.05.2021

1.2.

3

Внесены сведения в реестр

контрактов, заключенных

государственными

организациями

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

Единая

государстве

нная

информацио

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Архангельской области

ий

обязанности

министра

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

1.2.

4

Внесены сведения в реестр

контрактов, заключенных

государственными

организациями

Архангельской области

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.07.2021 31.07.2021

1.2.

5

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2021 г.

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Отчет об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "об исполнении

контрольной точки"

Отчет Минздрав АО от

28.04.2021г. №01-01-

14/з524, указана ссылка.

отклонения отсутствуют

15.04.2021 15.04.2021

1.2.

6

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

В работе.

отклонения отсутствуют

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

1.2.

7

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.07.2021 01.07.2021

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски:

Закупки по ЗСПД будут

объявлены не позднее

июля , Причина риска: В

марте было проведено

согласование

распределения расходов

на реализацию

мероприятий

31.12.2021 31.12.2021

94Процент 0 61.3294
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

94,0000 Дата: 31.12.2021

регионального проекта с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации,

23 марта 2021 года

доведены лимиты

бюджетных обязательств

до государственных

медицинских

организаций

Архангельской области.

В настоящее время ГМО

подготовлена

конкурсная

документация и

направлена в КА АО,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2021г.

Принятые меры:

1. Готовится конкурсная

документация  для

проведения закупок,

срок исполнения

30.07.2021.

Заключение контрактов

по ЗСПД будут не

позднее сентября,

Причина риска: В марте

было проведено

согласование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

распределения расходов

на реализацию

мероприятий

регионального проекта с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации,

23 марта 2021 года

доведены лимиты

бюджетных обязательств

до государственных

медицинских

организаций

Архангельской области.

В настоящее время ГМО

подготовлена

конкурсная

документация и

направлена в КА АО.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.09.2021г.

Принятые меры:

1. В КА АО направлена

конкурсная

документация для

проведения закупок,

срок исполнения

30.07.2021.

2. Заключение

контрактов по ЗСПД,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

28.09.2021.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 61.32 из

94.

2.1.

1

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2021 году

объявлены

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:

Закупки по ЗСПД будут

объявлены не позднее

июля , Причина риска: В

марте было проведено

согласование

распределения расходов

на реализацию

мероприятий

регионального проекта с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации,

23 марта 2021 года

доведены лимиты

бюджетных обязательств

до государственных

медицинских

организаций

Архангельской области.

В настоящее время ГМО

подготовлена

конкурсная

31.03.2021 31.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документация и

направлена в КА АО,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2021г.

Принятые меры:

1. Готовится конкурсная

документация  для

проведения закупок,

срок исполнения

30.07.2021.

2.1.

2

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2021 году

заключены

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

В работе.

Просрочка 152 дней.

Существует риск:

Заключение контрактов

по ЗСПД будут не

позднее сентября,

Причина риска: В марте

было проведено

согласование

распределения расходов

на реализацию

мероприятий

регионального проекта с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации,

23 марта 2021 года

доведены лимиты

01.05.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджетных обязательств

до государственных

медицинских

организаций

Архангельской области.

В настоящее время ГМО

подготовлена

конкурсная

документация и

направлена в КА АО.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.09.2021г.

Принятые меры:

1. В КА АО направлена

конкурсная

документация для

проведения закупок,

срок исполнения

30.07.2021.

2. Заключение

контрактов по ЗСПД,

срок исполнения

28.09.2021.

2.2

Организовано не менее

900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

Единая

государстве

нная

информацио

нная

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

9691Единица 0 96009691
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 9

691,0000 Дата: 31.12.2021

обязанности

министра

система в

сфере

здравоохран

ения

Предоставлена

информация : 9600 из

9691.

2.2.

1

Проведены закупочные

процедуры и заключены

контракты для

организации

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации при внедрении

и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

требованиям Минздрава

России

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 48,0000 Дата:

31.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Единая

государстве

нная

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 34.1 из 48.

31.12.2021 31.12.2021

48Процент 0 34.148

2.3.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных услуг и

функций для граждан
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

128 570,79128 570,79

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 15 393,40 0,08100,00128 570,79

128 570,79128 570,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 15 393,40 0,08100,00128 570,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

128 570,79128 570,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 393,40 0,08100,00128 570,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

128 570,79128 570,79 15 393,40 0,08100,00128 570,79

128 570,79128 570,79 15 393,40 0,08100,00128 570,79

128 570,79128 570,79 15 393,40 0,08100,00128 570,79

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

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

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

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

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128 570.7977 142.4751 428.3138 571.2412 857.08

Факт/прогноз 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 128 570.7977 142.4751 428.3138 571.2412 857.08

0.00

0.00


