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1. Ключевые риски

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

1

Недостижение плановых значений показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего

возраста", Причина риска: В целях принятия

дополнительных мер по защите населения от

распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID -2019) на территории

Архангельской области в ГБУЗ АО

«Архангельский госпиталь для ветеранов

войн» развернут обсерватор согласно

распоряжению министерства

здравоохранения Архангельской области от

19 марта 2020 года №166-рд.  С 9 октября

2020г. в ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь

для ветеранов войн» организована работа

инфекционного стационара для лечения

пациентов с новой коронавирусной

инфекцией (COVID -2019) на основании

распоряжения Министерства

здравоохранения Архангельской области от 8

октября 2020г. № 666-рд.(с изменениями от

23 октября 2020г. № 702-рд). Таким образом,

геронтологические койки госпиталя временно

не могли быть использованы для

госпитализации лиц старше 60 лет. С 12 мая

2021 г. возобновлена работа указанной

медицинской организации по оказанию

плановой медицинской помощи, в том числе

по профилю «гериатрия».

, Вероятность: 20%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с распоряжением

министерства здравоохранения

Архангельской области  от 23 апреля 2021

г. № 233-рд инфекционный стационар на

базе ГБУЗ Архангельской области

«Архангельский госпиталь для ветеранов

войн» закрыт, с 12 мая 2021 г. возобновлена

работа указанной медицинской организации

по оказанию плановой медицинской

помощи, в том числе по профилю

«гериатрия», срок исполнения 01.12.2021;

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

13.05.2021
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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: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Мероприятия

реализуются с 2022 года

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет об

исполнении показателя

федерального проекта

"Старшее поколение"

Доля граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших социальные

услуги в организациях

социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов"

Отчет Министерства

труда, занятости и

социального развития

1.2. 1.9 0 4.2 1.9
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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

Архангельской области

от 30.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Риск снят:

Недостижение значения

показателя, Причина

риска: Риск снят,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Отсутствуют

Принятые меры: 1.

Ежемесячный отчет ,

срок исполнения

31.03.2021, значение

показателя 4,2,

Выполнено. Отчет по

достижению показателя

предусмотрен на конец

2021 г.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 12.05.2021г.

№02-17/641, указана

ссылка. риск отсутствует

2.1. 56 65.5 68.7 66.8

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 12.05.2021г.

№02-17/641, указана

ссылка. Существует

риск: Недостижение

плановых значений

2.2. 23 15.9 4.39 51.4
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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

показателя "Уровень

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего

возраста", Причина

риска: В целях принятия

дополнительных мер по

защите населения от

распространения новой

коронавирусной

инфекции (COVID -2019)

на территории

Архангельской области в

ГБУЗ АО

«Архангельский

госпиталь для ветеранов

войн» развернут

обсерватор согласно

распоряжению

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 19 марта 2020 года №

166-рд. С 9 октября 2020г.

в ГБУЗ АО

«Архангельский

госпиталь для ветеранов

войн» организована

работа инфекционного

стационара для лечения

пациентов с новой

коронавирусной

инфекцией (COVID -2019)
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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

на основании

распоряжения

Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 8 октября 2020г. № 666-

рд.(с изменениями от 23

октября 2020г. № 702-рд).

Таким образом,

геронтологические койки

госпиталя временно не

могли быть

использованы для

госпитализации лиц

старше 60 лет. С 12 мая

2021 г. возобновлена

работа указанной

медицинской

организации по оказанию

плановой медицинской

помощи, в том числе по

профилю «гериатрия». ,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления: 01.12.2021г.

Принятые меры: 1. В

соответствии с

распоряжением

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 23 апреля 2021 г. № 233

-рд инфекционный

стационар на базе ГБУЗ

Архангельской области
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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

«Архангельский

госпиталь для ветеранов

войн» закрыт, с 12 мая

2021 г. возобновлена

работа указанной

медицинской

организации по оказанию

плановой медицинской

помощи, в том числе по

профилю «гериатрия»,

срок исполнения

01.12.2021. Существует

риск не достижения

показателя

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 12.05.2021г.

№02-17/641, указана

ссылка. риск отсутствует

2.3. 15.47 11.2 4.45 31
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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: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

1,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,9000

1,90000,0000 0,0000 4,2000 4,2000 1,9000 1,9000 1,9000 1,9000 1,9000

ФП 0,0000

1,9000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.1

План

Факт/прогноз

51,4000

15,90003,7000 7,9000 11,9000 21,0000 27,0000 33,0000 39,0000 45,0000 50,0000

51,4000

21,00001,7000 1,8000 2,9000 4,3900 27,0000 33,0000 39,0000 45,0000 50,0000

ФП 51,4000

51,4000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.2

План

Факт/прогноз

31,0000

11,20002,8000 5,6000 8,4000 14,0000 16,8000 19,6000 22,4000 25,2000 28,1000

31,0000

14,00002,8000 2,8000 2,8000 4,4500 16,8000 19,6000 22,4000 25,2000 28,1000

ФП 31,0000

31,0000

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.3

План

Факт/прогноз

66,8000

65,500060,0000 62,0000 65,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000

66,8000

66,000067,9200 88,0000 79,9000 68,7000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000

ФП 66,8000

66,8000
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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: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Терентьев

Федор

Николаевич 

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

государстве

нная

информацио

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Информация по

значению результата:

В работе.Средства в

размере 1 489,32

тыс.руб. ,

предусмотренные рег.

проектом на реализацию

данного результата

будут сняты, после

вступления в действие

запроса на изменения

паспорта проекта.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 30.12.2021

0Процент 0 00

1.1.

1

Разработан проект

правового акта

Архангельской области

Терентьев

Федор

Николаевич 

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

В работе.

Проект плана

мероприятий

(«дорожной карты») по

внедрению системы

долговременного ухода.

в Архангельской области

подготовлен и

предварительно

согласован

заинтересованными

исполнительными

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

органами

государственной власти

Архангельской области.

1.2

Осуществление доставки

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации,

расположенные в

Архангельской области

Значение: 500,0000 Дата:

31.12.2021

Фардзинов

Александр

Борисович  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

социального

ра

Государстве

нная

информацио

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Отчет Отчет

о количестве

лиц старше

65 лет,

проживающ

их в

сельской

местности,

доставленны

х в

медицински

е

организации

"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности,

доставленных в

медицинские

организации" " Отчет

Министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области от 30.04.2021г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 246 из 500.

31.12.2021 31.12.2021

500Единица 10 246500

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Терентьев

Федор

Николаевич 

-

Исполняющ

ий

Государстве

нная

информацио

нная

системе

Архангельск

Отчет Отчет

о количестве

лиц старше

65 лет,

проживающ

Выполнено.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

лиц старше 65 лет,

31.03.2021 30.04.2021



11

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

обязанности

министра

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

их в

сельской

местности,

доставленны

х в

медицински

е

организации

на 30 апреля

2021 года

проживающих в сельской

местности,

доставленных в

медицинские

организации на 30

апреля 2021 года" Отчет

министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области от 31.03.2021г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Терентьев

Федор

Николаевич 

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Государстве

нная

информацио

нная

системе

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

В работе.

Отсутствие отклонений

30.06.2021 30.06.2021

1.2.

3

Предусмотрено

финансирование

Терентьев

Федор

Николаевич 

-

Исполняющ

ий

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

Закон Об

областном

бюджете на

2021 год и

на плановый

период 2022

Выполнено.

Просрочка 31 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Об областном

бюджете на 2021 год и

01.03.2021 01.04.2021
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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

обязанности

министра

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

и 2023 годов

на плановый период

2022 и 2023 годов"

Закон Архангельского

областного Собрания

депутатов от

21.12.2020г. №363-22-

ОЗ, приложен файл,

указана ссылка.

1.3

Осуществление доставки

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации,

расположенные в

Архангельской области

Значение: 500,0000 Дата:

31.12.2022

Фардзинов

Александр

Борисович  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

социального

ра

Государстве

нная

информацио

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Прочий тип

документа

реестр

мобильных

транспортны

х средств

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "реестр мобильных

транспортных средств"

Прочий тип документа

министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области от 27.12.2019г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 14 из 500.

31.12.2022 31.12.2022

500Единица 10 14500

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Терентьев

Федор

Николаевич 

-

отсутствует

Отчет отчет

о количестве

лиц старше

Выполнено.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие

документы:

31.03.2021 30.04.2021
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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

Исполняющ

ий

обязанности

министра

65 лет,

проживающ

их в

сельской

местности,

доставленны

х в

медицински

е

организации

на 30 апреля

2021 г.

1. "отчет о количестве

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности,

доставленных в

медицинские

организации на 30

апреля 2021 г." Отчет

министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области от 30.04.2021г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Терентьев

Федор

Николаевич 

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

отсутствует

В работе.

Отсутствие отклонений

30.06.2021 30.06.2021

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Лица старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находятся под

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

-

Иное

Мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг" Иное

01.12.2021 01.12.2021

66.8Процент 0 68.766.8
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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

диспансерным

наблюдением Значение:

66,8000 Дата: 01.12.2021

обязанности

министра

здравоохран

ения

ГБУЗ АО "МИАЦ" от

30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 68.7 из

66.8.

2.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

-

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг" Иное

ГБУЗ АО "МИАЦ" от

30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

риск отсутствует

30.04.2021 30.04.2021

2.2

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 1,2500 Дата:

01.12.2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

-

Иное

Мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг" Иное

ГБУЗ АО "МИАЦ" от

30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.12 из

1.25.

01.12.2021 01.12.2021

1.25

Тысяча

человек

0 0.121.25
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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

2.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

-

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг" Иное

ГБУЗ АО "МИАЦ" от

30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

риск отсутствует

30.04.2021 30.04.2021

2.3

Созданы региональные

гериатрические центры во

всех субъектах

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

-

Распоряжен

ие О

создании

регионально

го

гериатричес

кого центра

и мерах по

совершенств

ованию

организации

гериатричес

кой помощи

в

Архангельск

ой области,

Приказ Об

утверждени

и штатного

расписания

на 2020 год,

Приказ О

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О создании

регионального

гериатрического центра

и мерах по

совершенствованию

организации

гериатрической помощи

в Архангельской

области" Распоряжение

Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 17.10.2019г. №72-ро,

указана ссылка.

2. "Об утверждении

штатного расписания на

2020 год" Приказ ГБУЗ

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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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

создании

регионально

го

гериатричес

кого центра

АО "Архангельский

госпиталь для ветеранов

войн" от 25.11.2019г. №

106-О, указана ссылка.

3. "О создании

регионального

гериатрического центра"

Приказ ГБУЗ АО

"Архангельский

госпиталь для

ветеранов" от

23.10.2019г. №65-О,

указана ссылка.

фактическое исполнение

результата 30.09.2020

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжен

ие О

создании

регионально

го

гериатричес

кого центра

и мерах по

совершенств

ованию

организации

гериатричес

кой помощи

в

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании

регионального

гериатрического центра

и мерах по

совершенствованию

организации

гериатрической помощи

в Архангельской

области" Распоряжение

Министерства

31.03.2021 01.04.2021
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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

Архангельск

ой области

здравоохранения

Архангельской области

от 17.10.2019г. №72-ро,

указана ссылка.

Фактическое исполнение

результата 30.09.2020 г.

2.4

Лица старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

-

Иное

Мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг" Иное

ГБУЗ АО "МИАЦ" от

30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

риск отсутствует

Предоставлена

информация : 73.8 из 95.

01.12.2021 01.12.2021

95Процент 0 73.895

2.4.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

-

Отчет отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния иного

межбюджет

ного

трансферта

и

обязательст

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о достижении

значений результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

20.04.2021 07.04.2021
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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

вах,

принятых в

целях их

достижения

здравоохранения

Архангельской области

от 01.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

риск отсутствует

2.4.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

В работе.

риск отсутствует

20.07.2021 20.07.2021

2.4.

3

Заключение соглашения о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

Выполнено.

Просрочка 27 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 09.02.2019 № 056-17-

2019-033" Соглашение

05.03.2021 01.04.2021
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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

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

09.02.2019

№ 056-17-

2019-033

Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 11.02.2021г. №056-17

-2019-033/3, указана

ссылка.

Фактическая дата

исполнения 11.02.2021 г.

2.4.

4

Заключение контракта

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

-

Иное

Государстве

нный

контракт на

оказание

услуг по

обеспечени

ю

лекарственн

ыми

препаратами

(вакцинами)

государстве

нных

медицински

йх

организаций

Выполнено.

Просрочка 27 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт на оказание

услуг по обеспечению

лекарственными

препаратами

(вакцинами)

государственных

медицинскийх

организаций" Иное

Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 05.02.2021г. №02-04-

04/21-ЕП, указана

ссылка.

Фактическая дата

исполнения 05.02.2021 г.

05.03.2021 01.04.2021



20

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

2.4.

5

Приемка услуг по

контракту

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

- Иное Акт

Выполнено.

Просрочка 17 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт" Иное

Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 10.02.2021г. №

УТАР0017612, указана

ссылка.

2. "Акт" Иное

Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 11.02.2021г. №

УТАР0017613, указана

ссылка.

3. "Акт" Иное

Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 10.02.2021г. №

УТАР0017611, указана

ссылка.

Фактическая дата

исполнения 11.02.2021 г.

15.03.2021 01.04.2021

2.4.

6

Контракт оплачен

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

15.04.2021 12.04.2021
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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

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

Платежное

поручение

платежное

поручение

поручение" Платежное

поручение Министерства

финансов Архангельской

области от 12.04.2021г.

№519852, указана

ссылка.

2. "платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

финансов Архангельской

области от 12.04.2021г.

№519851, указана

ссылка.

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

финансов Архангельской

области от 12.04.2021г.

№519855, указана

ссылка.

риск отсутствует

2.5

Разработан и внедрен в

практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

здравоохран

ения

-

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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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

2.6

Лица старше

трудоспособного возраста

охвачены

профилактическими

осмотрами и

диспансеризацией

Значение: 31,0000 Дата:

15.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

Иное

Мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг" Иное

ГБУЗ АО "МИАЦ" от

30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

риск отсутствует

Предоставлена

информация : 4.45 из 31.

15.12.2021 15.12.2021

31Процент 4.4531

2.6.

1

Мониторинг исполнения

результата

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг" Иное

ГБУЗ АО "МИАЦ" от

30.04.2021г. №б/н,

указана ссылка.

риск отсутствует

15.05.2021 30.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

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: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

0,000,00

(02) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

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

7 366,607 366,60

(15) Осуществление доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в

1.2 75,26 0,3425,097 366,60
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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

медицинские организации,

расположенные в Архангельской

области0

7 366,607 366,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 75,26 0,3425,097 366,60

7 366,607 366,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

75,26 0,3425,097 366,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

205,00205,00

(12) Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции0

2.1 203,89 57,54117,95205,00

205,00205,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1.1 203,89  Объем средств,57,54117,95205,00
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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

Федерации, в т.ч.:

направленных на реализацию

мероприятий по вакцинации

против пневмококковой

инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания в 2021 году

составил 205,00 тыс. рублей

205,00205,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

203,89

 Объем средств,

направленных на реализацию

мероприятий по вакцинации

против пневмококковой

инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания в 2021 году

составил 205,00 тыс. рублей

57,54117,95205,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 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

7 571,607 571,60 279,15 1,89143,047 571,60

7 571,607 571,60 279,15 1,89143,047 571,60

7 571,607 571,60 279,15 1,89143,047 571,60

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 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 366.600.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 25.09 1 073.00 2 121.00 3 169.00 7 366.607 361.006 313.005 265.004 217.00

0.00

0.00

1.2. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 489.320.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

План 0.00 117.95 117.95 117.95 117.95 205.00 205.00205.00205.00205.00205.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 117.95 117.95 117.95 205.00 205.00205.00205.00205.00205.00

0.00

0.00


