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1. Ключевые риски

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

1

Недостижение 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

Архангельской области., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.03.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Увеличение охвата пациенток

медицинской помощью за счет применения

вспомогательных репродуктивных

технологий и доабортного

консультирования, срок исполнения

31.12.2021;

2. Внедрение мероприятий, направленных

на стимулирование дополнительных

рождений, совершенствование оказания

медицинской помощи беременным женщин

с угрозой преждевременных родов. , срок

исполнения 31.12.2021;

3.  Реализация мер по формированию

ответственного планирования беременности

(реализация мероприятий по

предгравидарной подготовке в

соответствии с Клиническим протоколом

Междисциплинарной ассоциации

специалистов репродуктивной медицины

(МАРС). Версия 2.0), срок исполнения

31.12.2021;

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период,

в том числе за счет средств родовых

сертификатов

04.08.2021
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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: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений с

созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации в ЕГИСЗ

«Показатели по ОЗР»"

Отчет Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з897, указана ссылка.

Оперативные данные

1.1. 24.2 95 100 95

ПроцентФП

Число выполненных детьми

посещений детских поликлиник и

поликлинических подразделений,

в которых созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего числа

посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации в ЕГИСЗ

«Показатели по ОЗР»"

Отчет Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з897, указана ссылка.

Оперативные данные

1.2. 0 40 74.7 40

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

физическими лицами должностей

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации в ЕГИСЗ

«Показатели по ОЗР»"

Отчет Министерства

1.3. 80.8 76 77.2 80.85
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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

от ообщего количества

должностей в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях),

нарастающим итогом: врачами

педиаторами, возрастающий

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з897, указана ссылка.

Оперативные данные

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2

ПроцентФП

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

«Дети. Классы

заболеваний»" Отчет

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з896, указана ссылка.

2.1. 63 70.1 78.4 70.1

Промилле

(0,1

процента)

ФП

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся живыми

, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации в ЕГИСЗ

«Дети. Смертность»"

Отчет Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 29.07.2021г. №01-01-

14/з887, указана ссылка.

Оперативные данные

2.2. 5 6.8 3.8 6.8

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

ФП

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации в ЕГИСЗ

«Дети. Смертность»"

2.3. 53.9 50 27.1 50
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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

щего

возраста

Отчет Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 29.07.2021г. №01-01-

14/з887, указана ссылка.

Оперативные данные

Промилле

(0,1

процента)

ФП

Младенческая смертность ,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации в ЕГИСЗ

«Дети. Смертность»"

Отчет Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 29.07.2021г. №01-01-

14/з887, указана ссылка.

Оперативные данные

2.4. 6 5 4.2 5

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

«Дети. Классы

заболеваний»" Отчет

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з896, указана ссылка.

Оперативные данные

3.1. 9.4 60 60.4 60

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

«Дети. Классы

заболеваний»" Отчет

Министерства

здравоохранения

3.2. 5 60 60.3 60
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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

придаточного аппарата ,

возрастающий

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з896, указана ссылка.

Оперативные данные

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

«Дети. Классы

заболеваний»" Отчет

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з896, указана ссылка.

Оперативные данные

3.3. 18 60 65.4 60

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

«Дети. Классы

заболеваний»" Отчет

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з896, указана ссылка.

Оперативные данные

3.4. 16.4 60 64.8 60

ПроцентФП

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, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

«Дети. Классы

заболеваний»" Отчет

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з896, указана ссылка.

Оперативные данные

3.5. 20.3 60 62.8 60

ПроцентФП

Подтверждающие

3.6. 44.1 46.6 60.7 46.6
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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

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями,

возрастающий

документы: 1. "Свод

«Дети. Классы

заболеваний»" Отчет

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з896, указана ссылка.

Оперативные данные
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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: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами

1.1

План

Факт/прогноз

80,8500

76,000076,0000 76,0000 76,0000 76,0000 76,0000 76,0000 76,0000 76,0000 76,0000

80,8500

77,200077,1600 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 77,2000 76,0000 76,0000 76,0000

ФП Процент 80,8500

80,8500

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

1.2

План

Факт/прогноз

95,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

95,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных

медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

40,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

40,0000

73,000075,5300 75,5000 75,5000 75,5000 75,6000 74,7000 40,0000 40,0000 40,0000

ФП Процент 40,0000

40,0000

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2

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

2.1

План

Факт/прогноз

70,1000

70,100070,1000 70,1000 70,1000 70,1000 70,1000 70,1000 70,1000 70,1000 70,1000

70,1000

76,500071,7000 70,3000 70,1000 74,0000 78,3000 78,4000 70,1000 70,1000 70,1000

ФП Процент 70,1000

70,1000

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,0000

18,200010,4000 13,7000 17,9000 20,2000 26,3000 27,1000 50,0000 50,0000 50,0000

ФП Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

50,0000

50,0000
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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

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

2.3

План

Факт/прогноз

6,8000

6,80006,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000

6,8000

3,10001,4000 1,4000 2,4000 3,4000 4,3000 3,8000 6,8000 6,8000 6,8000

ФП Промилле

(0,1

процента)

6,8000

6,8000

Младенческая смертность

2.4

План

Факт/прогноз

5,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

5,0000

2,70001,4000 1,4000 2,4000 3,4000 2,7000 4,2000 5,0000 5,0000 5,0000

ФП Промилле

(0,1

процента)

5,0000

5,0000

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

3.1

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

60,0000

60,900060,2000 60,2000 60,1000 62,3000 60,3000 60,4000 60,0000 60,0000 60,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения

3.2

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

60,0000

60,700060,8000 64,6000 62,6000 61,8000 60,7000 64,8000 60,0000 60,0000 60,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения

3.3

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

60,0000

60,100060,4000 62,6000 60,6000 60,0000 60,3000 65,4000 60,0000 60,0000 60,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000

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

3.4

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000ФП Процент 60,0000
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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

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,6000 61,1000 60,8000 60,2000 60,3000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

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

3.5

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

60,0000

62,900060,2000 62,6000 61,5000 63,1000 62,9000 62,8000 60,0000 60,0000 60,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

3.6

План

Факт/прогноз

46,6000

46,600046,6000 46,6000 46,6000 46,6000 46,6000 46,6000 46,6000 46,6000 46,6000

46,6000

68,700049,7000 48,9000 54,8000 62,2000 61,3000 60,7000 46,6000 46,6000 46,6000

ФП Процент 46,6000

46,6000
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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: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

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: 31.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

Отчет

Поликлиник

и.

Доступность

медицинско

й помощи.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Поликлиники.

Доступность

медицинской помощи."

Отчет Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 28.06.2021г. №01-01-

14/p740, указана ссылка.

Предоставлена

информация : 100 из 95.

31.12.2021 31.12.2021

95Процент 5 10095

1.1.

1

Предоставлен отчет по

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

-

В работе. В работе

30.09.2021 30.09.2021



12

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

организаций субъектов

Российской Федерации

реализующим

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»

обязанности

министра

1.2

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

Отчет О

предоставле

нии

отчетной

формы

"Медоборуд

ование"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

отчетной формы

"Медоборудование""

Отчет Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 28.06.2021г. №01-01-

14/з736, указана ссылка.

Предоставлена

информация : 100 из 95.

31.12.2021 31.12.2021

95Процент 5 10095



13

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

детям» Значение: 95,0000

Дата: 31.12.2021

1.2.

1

Предоставлен отчет по

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

реализующим

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»

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

В работе. В работе

30.09.2021 30.09.2021

2.

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Повышена квалификация

медицинских работников в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

в симуляционных центрах,

тыс. человек нарастающим

Николаева

Ольга

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Иное Об

обучении

специалисто

в в

симуляцион

ных центрах

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

обучении специалистов в

31.12.2021 31.12.2021

0.187

Тысяча

человек

0 0.1490.187
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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

итогом Значение: 0,1870

Дата: 31.12.2021

симуляционных

центрах" Иное

министерство

здравоохранения

Архангельской области

от 31.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Очередной цикл

обучения запланирован

на сентябрь 2021 года.

Предоставлена

информация : 0.149 из

0.187.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Николаева

Ольга

Александров

на  -

Начальник

отдела

В работе. В работе

30.09.2021 30.09.2021

2.2

Построено

(реконструировано)

детских больниц

(корпусов) Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

- Министр

-

Отчет О

направлении

еженедельно

й

информации

по объектам

национально

го проекта

"Здравоохра

нение",

Иное О

направлени

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

еженедельной

информации по

объектам национального

проекта

"Здравоохранение""

Отчет Министерства

здравоохранения

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 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

и

еженедельно

й

информации

по объектам

национально

го проекта

"Здравоохра

нение"

Российской Федерации

от 26.07.2021г. №

201/3117, указана

ссылка. 2. "О

направлении

еженедельной

информации по

объектам национального

проекта

"Здравоохранение""

Иное Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.07.2021г. №

201/3117, указана

ссылка. Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2.

1

Строительная готовность

объекта

Полежаев

Владимир

Геннадьевич

- Министр

-

В работе. В работе

30.09.2021 30.09.2021

2.3

Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в

том числе за счет средств

родовых сертификатов

Значение: 29,5000 Дата:

31.12.2021

Николаева

Ольга

Александров

на  -

Начальник

отдела

Иное

Служебная

записка по

родовым

сертификата

м

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка по

родовым сертификатам"

Иное министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 30.07.2021г. №б/н,

31.12.2021 31.12.2021

29.5

Тысяча

человек

0 22.10329.5
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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

указана ссылка.

Существует риск:

Недостижение 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

Архангельской области.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2022г. Принятые

меры: 1. Увеличение

охвата пациенток

медицинской помощью

за счет применения

вспомогательных

репродуктивных

технологий и

доабортного

консультирования, срок

исполнения 31.12.2021.

2. Внедрение

мероприятий,

направленных на
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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

стимулирование

дополнительных

рождений,

совершенствование

оказания медицинской

помощи беременным

женщин с угрозой

преждевременных родов.

, срок исполнения

31.12.2021. 3. Реализация

мер по формированию

ответственного

планирования

беременности

(реализация

мероприятий по

предгравидарной

подготовке в

соответствии с

Клиническим

протоколом

Междисциплинарной

ассоциации

специалистов

репродуктивной

медицины (МАРС).

Версия 2.0), срок

исполнения 31.12.2021.

Предоставлена

информация : 22.103 из

29.5.

2.3.

Услуга оказана (работы

Николаева -

В работе. В работе

30.09.2021 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

1

выполнены)

Ольга

Александров

на  -

Начальник

отдела

3.

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3.1

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами

с целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа

детей подлежащих

осмотрам), % Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2021

Николаева

Ольга

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Отчет О

профилакти

ческих

осмотрах

детей в

возрасте 15-

17 лет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

профилактических

осмотрах детей в

возрасте 15-17 лет"

Отчет Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з899, указана ссылка.

Предоставлена

информация : 54.96 из

70.

31.12.2021 31.12.2021

70Процент 0 54.9670

3.1.

1

Проведено за 3 квартал не

менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей

Николаева

Ольга

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

В работе. В работе

30.09.2021 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

и их родителей/законных

представителей

3.2

Увеличена доля детей в

возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

Отчет О

результатах

профилакти

ческих

осмотров

детского

населения за

июль 2021

года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах

профилактических

осмотров детского

населения за июль 2021

года" Отчет

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 02.08.2021г. №01-01-

14/з898, указана ссылка.

Предоставлена

информация : 51.4 из 90.

31.12.2021 31.12.2021

90Процент 94.5 51.490

3.2.

1

Охвачено детей в возрасте

0-17 лет

профилактическими

осмотрами.

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

В работе. В работе

30.09.2021 30.09.2021
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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

(05) Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1

1 176 391,781 176 391,78

(06) Построено

(реконструировано) детских

больниц (корпусов)0

1.1 0,00 30,15354 698,491 176 391,78

1 176 391,781 176 391,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

По информации техподдержки

набор информации по п.п. 7.34

«Информация о принятых на

учет бюджетных

обязательствах» на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета «Кассовое исполнение

по расходам» на ЕПБС.

30,15354 698,491 176 391,78

1 176 391,781 176 391,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

 Работы на объекте

выполняются с отставанием от

графика производства работ на

1 неделю. Генеральный

подрядчик наращивает темпы

производства строительно-

монтажных работ для

скорейшего устранения

отставания и полного

30,15354 698,491 176 391,78
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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

выполнения объема

строительно-монтажных работ,

предусмотренных графиком в

2021 году.

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

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

сертификатов0

1.2 0,00 58,3313 300,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

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

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0022 800,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 58,3313 300,000,00

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

1 176 391,781 199 191,78 0,00 30,69367 998,491 176 391,78

1 176 391,781 176 391,78 0,00 30,15354 698,491 176 391,78

1 176 391,781 176 391,78 0,00 30,15354 698,491 176 391,78

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

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

0,0022 800,00 0,00 58,3313 300,000,00

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 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1.1.

Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)

План

12 927.93 54 972.81 155 239.26 249 811.37 340 357.70 419 966.01 1 176 391.78633 150.92606 051.49541 053.42479 742.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 155 239.2

6

248 966.8

9

313 956.5

3

354 698.4

9

1 176 391.78633 150.9

2

606 051.4

9

541 053.4

2

479 742.1

0

0.00

0.00

1.2.

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


