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отклонений
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отклонений

Наличие отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Имеется риск недостижения значения результата" Будет оказана

медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и

в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых

сертификатов, Причина риска: Снижение рождаемости на

территории АВрхангельской области., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Внедрение мероприятий, направленных на стимулирование

дополнительных рождений, срок исполнения 31.03.2021;

4. Результаты

2

Не перечисление аванса подрядной организации в планируемый

срок, Причина риска: 08.09.2020 единственная заявка на участие

в электронном аукционе признана несоответствующей

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд». По

результатам рассмотрения жалобы участника ФАС России

выдано предписание от 18.09.2020 об отмене протокола

рассмотрения единственной заявки и назначении новой даты

рассмотрения второй части заявки на участие в аукционе.

Протоколом от 01.10.2020 заявка на участие признана

соответствующей требованиям Федерального закона от

05.04.2013г. № 44-ФЗ. Вместе с тем 08.10.2020 получен отказ

контрольно-ревизионной инспекции АО в согласовании

заключения контракта с единственным исполнителем

Запланировано проведение повторной процедуры закупки.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение повторной процедуры закупки., срок исполнения

31.12.2020;

6. План мероприятий

3

Изменение срока внесения сведений, Причина риска: 08.09.2020

единственная заявка на участие в электронном аукционе

признана несоответствующей требованиям Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

Предлагаемые решения:

1. Проведение повторной процедуры закупки., срок исполнения

31.12.2020;

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд». По результатам

рассмотрения жалобы участника ФАС России выдано

предписание от 18.09.2020 об отмене протокола рассмотрения

единственной заявки и назначении новой даты рассмотрения

второй части заявки на участие в аукционе. Протоколом от

01.10.2020 заявка на участие признана соответствующей

требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Вместе с тем 08.10.2020 получен отказ контрольно-ревизионной

инспекции АО в согласовании заключения контракта с

единственным исполнителем

Запланировано проведение повторной процедуры закупки.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5.9

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

4

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методик расчета закрепленных

за Росстатом показателей для мониторинга

целевых показателей национальных

проектов" Приказ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

(РОССТАТ) от 21.12.2018г. №756, приложен

файл.

165,62%1.33.8 3.2 5.31

37.9Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

50.8

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методики расчета основных и

дополнительных показателей федерального

проекта "Развитие детского

101,20%5150.1 50.6 502
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям", входящего в

национальный проект "Здравоохранение""

Приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 29.03.2019г. №184,

приложен файл.

70.1Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

79.4

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методики расчета основных и

дополнительных показателей федерального

проекта "Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям", входящего в

национальный проект "Здравоохранение""

Приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 29.03.2019г. №184,

приложен файл.

125,83%78.678.1 79.9 63.53

7.8

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

5.7

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методики расчета

закрепленных за Росстатом показателей

национального проекта «Здравоохранение»

" Приказ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

РОССИИ (РОССТАТ) от 29.03.2019г. №184,

приложен файл.

162,79%1.45.3 4.3 74

48.6

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

37

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методики расчета

закрепленных за Росстатом показателей

национального проекта «Здравоохранение»

" Приказ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

РОССИИ (РОССТАТ) от 29.03.2019г. №184,

приложен файл.

179,79%5.442.3 29.2 52.55

49.8Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

51.6

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методики расчета основных и

дополнительных показателей федерального

116,59%51.870.3 52.7 45.26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

профилактическими целями

проекта "Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям", входящего в

национальный проект "Здравоохранение""

Приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 29.03.2019г. №184,

приложен файл.

33.3Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

51

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методики расчета основных и

дополнительных показателей федерального

проекта "Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям", входящего в

национальный проект "Здравоохранение""

Приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 29.03.2019г. №184,

приложен файл.

100,00%50.550 50 507

25Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

40.4

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методики расчета основных и

дополнительных показателей федерального

проекта "Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям", входящего в

национальный проект "Здравоохранение""

Приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 29.03.2019г. №184,

приложен файл.

125,50%40.540 50.2 408

36.4Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

50.7

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методики расчета основных и

дополнительных показателей федерального

проекта "Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

100,80%5050 50.4 509
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинской помощи детям", входящего в

национальный проект "Здравоохранение""

Приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 29.03.2019г. №184,

приложен файл.

46.1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

50.4

Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методики расчета

закрепленных за Росстатом показателей

национального проекта «Здравоохранение»

" Приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 29.03.2019г. №184,

приложен файл.

100,40%50.250.1 50.2 5010
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

20667.00

2133.00

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 22 800,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

111806.17

685358.43

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 797 164,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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

147 164,60147 164,60

(04) Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

1 147 164,60 73,51108 174,28147 164,60

147 164,60147 164,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 147 164,60 73,51108 174,28147 164,60

147 164,60147 164,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 147 164,60 73,51108 174,28147 164,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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

образований 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

650 000,00650 000,00

(06) Новое

строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)0

2 599 722,64 0,563 631,89650 000,00

650 000,00650 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 599 722,64 0,563 631,89650 000,00

650 000,00650 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 599 722,64 0,563 631,89650 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,0022 800,00

(07) Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе

за счет средств родовых

3 0,00 90,6420 667,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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

сертификатов0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,0022 800,00внебюджетные источники3.4 0,00 90,6420 667,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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

797 164,60819 964,60 746 887,24 16,16132 473,17797 164,60

797 164,60797 164,60 746 887,24 14,03111 806,17797 164,60

797 164,60797 164,60 746 887,24 14,03111 806,17797 164,60

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

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

0,0022 800,00 0,00 90,6420 667,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,1190 Дата: 31.12.2020

1 2

2

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2 1 2

5

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 19,8000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.119, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Удостоверения о повышении квалификации" Иное

министерства здравоохранения Архангельской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Удостоверения о повышении квалификации" Иное

министерства здравоохранения Архангельской области от

30.03.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Удостоверения о повышении квалификации" Иное

министерства здравоохранения Архангельской области от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "удостоверения о повышении квалификации" Иное

министерства здравоохранения Архангельской области от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 0.09 из 0.119.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.09.2020 30.10.2020 Николаева О. А.

Выполнено.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Удостоверения о повышении квалификации" Иное

Министерства здравоохранения Архангельской области от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Удостоверения о повышении квалификации" Иное

министерства здравоохранения Архангельской области от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

30.09.2020 30.10.2020 Николаева О. А.

Выполнено.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Удостоверение о повышении квалификации" Иное

министерства здравоохранения Архангельской области от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Удостоверение о повышении квалификации" Иное

министерства здравоохранения Архангельской области от

30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

в работе

1.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

1.2.

РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

В работе

1.2.1

РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

1.3.

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О реализации организационно-планировочных решений" Отчет

Министерства здравоохранения Российской Федерации от

25.09.2020г. №01-01-14/з838, приложен файл.

2. "О дооснащении медицинскими изделиями" Отчет

Министерства здравоохранения Российской Федерации от

22.09.2020г. №01-01-14/815, приложен файл.

в работе

Предоставлена информация : 34.5 из 95.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

В работе.

В работе

2.1.

РРП

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

2.2.1

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

2.3.

РРП

 Реализация организационно-

планировочных решений

внутренних пространств в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н в 7

поликлиниках/поликлинически

х отделениях 7

государственных медицинских

организациях Архангельской

области

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Карпунов А. А.

В работе.

в работе

2.3.1



17

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

В работе

2.4.

Будет увеличен охват

профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа

Минздрава России от 10

августа 2017 г. № 514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

- врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами Значение: 65, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О профилактических осмотрах детей в возрасте 15-17 лет"

Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации от

30.09.2020г. №01-01-14/з854, приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 33.7 из 65.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

3.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

3.2.

РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от

10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения

профилактических

25.12.2020 25.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

– врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами

KT_Number=0}

РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

3.3.

РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

3.4.

Новое

строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена

Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения Российской

Федеразии от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

в работе

4.1.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.08.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:

Изменение срока внесения сведений, Причина риска: 08.09.2020

единственная заявка на участие в электронном аукционе признана

несоответствующей требованиям Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд». По результатам рассмотрения жалобы

участника ФАС России выдано предписание от 18.09.2020 об

отмене протокола рассмотрения единственной заявки и

назначении новой даты рассмотрения второй части заявки на

участие в аукционе. Протоколом от 01.10.2020 заявка на участие

признана соответствующей требованиям Федерального закона от

05.04.2013г. № 44-ФЗ. Вместе с тем 08.10.2020 получен отказ

контрольно-ревизионной инспекции АО в согласовании

заключения контракта с единственным исполнителем

Запланировано проведение повторной процедуры закупки.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение повторной процедуры закупки., срок исполнения

31.12.2020.

08.09.2020 единственная заявка на участие в электронном

аукционе признана несоответствующей требованиям

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд». По результатам

рассмотрения жалобы участника ФАС России выдано

предписание от 18.09.2020 об отмене протокола рассмотрения

единственной заявки и назначении новой даты рассмотрения

второй части заявки на участие в аукционе. Протоколом от

01.10.2020 заявка на участие признана соответствующей

требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Вместе с тем 08.10.2020 получен отказ контрольно-ревизионной

инспекции АО в согласовании заключения контракта с

единственным исполнителем

Запланировано проведение повторной процедуры закупки.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

В работе

4.3.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.10.2020 02.10.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена

Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Исполнено

4.4.

РРП

 Перечислен аванс подрядной

организации

KT_Number=0}

30.09.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Существует риск:

Не перечисление аванса подрядной организации в планируемый

срок, Причина риска: 08.09.2020 единственная заявка на участие в

электронном аукционе признана несоответствующей требованиям

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд». По результатам

рассмотрения жалобы участника ФАС России выдано

предписание от 18.09.2020 об отмене протокола рассмотрения

единственной заявки и назначении новой даты рассмотрения

второй части заявки на участие в аукционе. Протоколом от

01.10.2020 заявка на участие признана соответствующей

требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Вместе с тем 08.10.2020 получен отказ контрольно-ревизионной

инспекции АО в согласовании заключения контракта с

единственным исполнителем

Запланировано проведение повторной процедуры закупки.

4.5.



21

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение повторной процедуры закупки., срок исполнения

31.12.2020.

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 19.8,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Служебная записка " Иное министерства здравоохранения

Архангельской области от 03.11.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 15.8 из 19.8.

5.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

В работе

5.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

5.2.

РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Николаева О. А.

В работе.

в работе

5.3.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N4-11) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 3

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

44.1

70.3 70.3

51.6 51.6

51.8 51.8

45.2

52.7

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I квартал II квартал III квартал IV квартал



63 63 63

63

78.1

79.4

78.6

63.5

79.4

78.6

78.1

79.4

78.6

79.9

60

65

70

75

80

85

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 16. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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График достижения показателя
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 19. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата
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Рис. 20. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата
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