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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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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: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Тысяча

посещений

ФП

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад, оснащенных мобильными

медицинскими комплексами, тыс.

посещений на 1 мобильную

медицинскую бригаду,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» "

Письмо ГБУЗ АО

«Медицинский

информационно-

аналитический центр» от

05.07.2021г. №02-17/901,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

1.1. 0.7 0 0.95 1.8

ПосещениеФП

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА, в

расчете на 1 сельского жителя ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» "

Письмо ГБУЗ АО

«Медицинский

информационно-

аналитический центр» от

05.07.2021г. №02-17/901,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

1.2. 2.77 0 1.01 2.97

ПроцентФП

Доля населенных пунктов с

числом жителей до 2000 человек,

населению которых доступна

первичная медико-санитарная

помощь по месту их проживания,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» "

Письмо ГБУЗ АО

«Медицинский

информационно-

аналитический центр» от

05.07.2021г. №02-17/901,

1.3. 94.39 0 88.33 95.51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

указана ссылка. На

территории

Архангельской области

расположено 2 855

населенных пунктов с

населением от 1 до 2000

чел., из них 86 %

составляют населенные

пункты с численностью

жителей от 1 до 100 чел.

Доля населенных пунктов

с доступной ПМСП

составляет 88,3 %.

Организация работы

медицинских

организаций или их

структурных

подразделений в

населенных пунктах с

населением менее 100

чел. не предусмотрена

нормативной

документацией. Доля

населенных пунктов с

числом жителей от 100 до

2000 чел., где доступна

ПМСП, составляет 98,7 %

.

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

ПроцентФП

Доля граждан из числа

прошедших профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию, получивших

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» "

Письмо ГБУЗ АО

«Медицинский

2.1. 0 0 0 3
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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

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций в отчетном году,

возрастающий

информационно-

аналитический центр» от

05.07.2021г. №02-17/901,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

ПроцентФП

Доля граждан, ежегодно

проходящих профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» "

Письмо ГБУЗ АО

«Медицинский

информационно-

аналитический центр» от

05.07.2021г. №02-17/901,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

2.2. 44.3 8.7 12.2 22.1

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

ПроцентФП

Доля поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи", от

общего количества таких

организаций, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» "

Письмо ГБУЗ АО

«Медицинский

информационно-

аналитический центр» от

05.07.2021г. №02-17/901,

указана ссылка. 2. "О

внесении изменений в

перечень ГМО АО и их

структурных

подразделений,

3.1. 17.2 54.8 62.9 62.9
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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

участвующих в 2021 г. в

создании и

тиражировании «Новой

модели МО,

оказывающей ПМСП»"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.06.2021г. №324-рд,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

Тысяча

посещений

ФП

Число выполненных посещений

гражданами поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи",

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» "

Письмо ГБУЗ АО

«Медицинский

информационно-

аналитический центр» от

05.07.2021г. №02-17/901,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

3.2. 979.8 0 2586.9 3124

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

ПроцентФП

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования, на

оказание медицинской помощи в

системе обязательного

медицинского страхования,

урегулированных в досудебном

порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов),

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» "

Письмо ГБУЗ АО

«Медицинский

информационно-

аналитический центр» от

05.07.2021г. №02-17/901,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

4.1. 0 97 96.4 97
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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

не менее, возрастающий

Задача: Развитие санитарной авиации

5

ПроцентФП

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» "

Письмо ГБУЗ АО

«Медицинский

информационно-

аналитический центр» от

05.07.2021г. №02-17/901,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

5.1. 90.3 90 93.3 90

ЧеловекФП

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Текущие

показатели реализации

мероприятий по

развитию санитарной

авиации " Иное ГБУЗ АО

"Архангельская

областная клиническая

больница" от 30.06.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

5.2. 293 0 278 278
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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: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

1.1

План

Факт/прогноз

1,8000

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

1,8000

0,64000,0000 0,0100 0,2100 1,5000 0,9500 1,8000 1,8000 1,8000 1,8000

ФП Тысяча

посещений

0,0000

1,8000

Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

1.2

План

Факт/прогноз

95,5100

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

95,5100

98,700099,4000 88,3300 88,4000 88,4000 88,3300 95,5100 95,5100 95,5100 95,5100

ФП Процент 0,0000

95,5100

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

1.3

План

Факт/прогноз

2,9700

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

2,9700

0,72000,0000 0,2000 0,4500 0,7100 1,0100 2,9700 2,9700 2,9700 2,9700

ФП Посещение 0,0000

2,9700

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения

2.1

План

Факт/прогноз

22,1000

5,10000,5000 1,5000 3,3000 6,9000 8,7000 10,5000 12,4000 14,4000 16,4000

22,1000

9,70000,0000 0,0100 2,7600 9,6000 12,2000 12,2000 12,4000 14,4000 16,4000

ФП Процент 18,4000

18,4000

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении

профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном

году

2.2

План

3,0000

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

3,0000

ФП Процент 0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

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

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

3.1

План

Факт/прогноз

3 124,0000

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

3 124,0000

2 039,900

0

0,0000 358,6000 861,5000 2 039,900

0

2 586,900

0

3 124,000

0

3 124,000

0

3 124,000

0

3 124,000

0

ФП Тысяча

посещений

0,0000

3 124,000

0

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

3.2

План

Факт/прогноз

54,8000

54,800054,8000 54,8000 54,8000 54,8000 54,8000 54,8000 54,8000 54,8000 54,8000

62,9000

62,900085,7000 85,7000 85,7000 65,0000 62,9000 62,9000 62,9000 62,9000 62,9000

ФП Процент 54,8000

62,9000

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

4.1

План

Факт/прогноз

97,0000

97,000097,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000

97,0000

95,80000,0000 52,9000 100,0000 95,8000 96,4000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000

ФП Процент 97,0000

97,0000

Задача: Развитие санитарной авиации

5

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

5.1

План

Факт/прогноз

90,0000

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

90,0000

92,800090,0000 90,0000 93,6000 92,8000 93,3000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

5.2

План

210,0000

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

278,0000

218,000053,0000 118,0000 180,0000 180,0000 278,0000 278,0000 278,0000 278,0000 278,0000

ФП Человек 0,0000

278,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз
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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: Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими

пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Функционируют

передвижные медицинские

комплексы,

приобретенные в рамках

федерального проекта

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Письмо

Письмо

ГБУЗ АО

«МИАЦ»

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо ГБУЗ АО

«МИАЦ» " Письмо

ГБУЗ АО «Медицинский

информационно-

аналитический центр» от

02.07.2021г. №2-17/898,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2021 31.12.2021

9Штука 0 99

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

В работе.

Отсутствие отклонений.

31.08.2021 31.08.2021

1.2

Функционируют более

1550

созданных/замененных в

Чернецовска

я Анастасия

-

Распоряжен

ие О

переоформл

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

11Штука 0 111
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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

2019-2020 годах

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных

в соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н (далее -

Положение) Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2021

Евгеньевна

-

Заместитель

министра

ении

лицензии на

осуществлен

ие

медицинско

й

деятельност

и

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О переоформлении

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 23.04.2020г. №76-рл,

указана ссылка.

ГБУЗ АО

"Красноборская

центральная районная

больница" получена

лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности ФАПа в д.

Большая Слудка.

Открытие ФАП в

д.Большая Слудка

Красноборского района

состоялось 15 мая 2020

г.

Предоставлена

информация : 1 из 11.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чернецовска

я

-

В работе.

Отсутствие отклонений.

31.08.2021 31.08.2021



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

Анастасия

Евгеньевна

-

Заместитель

министра

2.

ОЗР: Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2.1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о праве

на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 66,4000 Дата:

31.12.2021

Чернецовска

я Анастасия

Евгеньевна

-

Заместитель

министра

-

Письмо

Письмо

ТФОМС

Архангельск

ой области

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо ТФОМС

Архангельской области"

Письмо ТФОМС АО от

23.06.2021г. №2494/01-

07, указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 32.5 из

66.4.

31.12.2021 31.12.2021

66.4Процент 0 32.566.4

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чернецовска

я Анастасия

Евгеньевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Отсутствие отклонений.

31.08.2021 31.08.2021

3.

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

3.1

В субъектах Российской

Герштански -

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 85 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

3.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

В работе.

Отсутствие отклонений.

10.12.2021 10.12.2021

3.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

В работе.

Отсутствие отклонений.

10.12.2021 10.12.2021

3.2

В создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций,

оказывающих данный вид

помощи Значение: 54,8000

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

перечень

ГМО АО и

их

структурных

подразделен

ий,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в перечень

ГМО АО и их

структурных

подразделений,

участвующих в 2021 г. в

31.12.2021 31.12.2021

54.8Процент 0 62.954.8
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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

Дата: 31.12.2021

участвующи

х в 2021 г. в

создании и

тиражирова

нии «Новой

модели МО,

оказывающе

й ПМСП»

создании и

тиражировании «Новой

модели МО,

оказывающей ПМСП»"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.06.2021г. №324-рд,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 62.9 из

54.8.

3.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ханюкина

Ирина

Владимиров

на  -

Консультант

отдела

организации

медицинско

й

деятельност

и

-

Письмо

Отчет по

проектной

деятельност

и РЦ ПМСП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по проектной

деятельности РЦ

ПМСП" Письмо ГБУЗ

АО " Архангельская

городская клиническая

поликлиника № 1" от

31.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

01.06.2021 01.06.2021

4.

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Количество субъектов

Российской Федерации, на

Герштански

й Александр

-

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

48Единица 0 048
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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

территории которых

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается защита

прав застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи за

пределами территории

страхования, не менее

Значение: 48,0000 Дата:

31.12.2021

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

ТФОМС

Архангельск

ой области

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо ТФОМС

Архангельской области"

Письмо ТФОМС АО от

02.07.2021г. №2638/01-

07, указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 48.

4.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

-

В работе.

Отсутствие отклонений.

31.08.2021 31.08.2021

5.

Задача: Развитие санитарной авиации

5.1

Выполнено не менее 12

500 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым

за счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение:

140,0000 Дата: 31.12.2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Текущие

показатели

реализации

мероприяти

й по

развитию

санитарной

авиации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Текущие показатели

реализации мероприятий

по развитию санитарной

авиации " Иное ГБУЗ

АО "Архангельская

областная клиническая

31.12.2021 31.12.2021

148Единица 0 148140
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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

больница" от

30.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 148 из 140.

5.1.

1

Выполнены

дополнительные вылеты

санитарной авиации

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Текущие

показатели

реализации

мероприяти

й по

развитию

санитарной

авиации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Текущие показатели

реализации мероприятий

по развитию санитарной

авиации " Иное ГБУЗ

АО "Архангельская

областная клиническая

больница" от

30.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

30.06.2021 30.06.2021

5.1.

2

Выполнены

дополнительные вылеты

санитарной авиации

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Отсутствие отклонений.

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

(23) Развитие санитарной авиации

1

150 638,20150 638,20

(12) Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0

1.1 0,00 50,0075 319,10150 638,20

150 638,20150 638,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 50,0075 319,10150 638,20

150 638,20150 638,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 50,0075 319,10150 638,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

150 638,20150 638,20 0,00 50,0075 319,10150 638,20

150 638,20150 638,20 0,00 50,0075 319,10150 638,20

150 638,20150 638,20 0,00 50,0075 319,10150 638,20

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 Развитие санитарной авиации

1.1. Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

План

25 106.40 37 659.60 50 212.70 62 765.90 75 319.10 87 872.30 150 638.20150 638.2

0

131 808.4

0

112 978.6

0

100 425.5

0

Факт/прогноз

25 106.38 37 659.55 50 212.75 62 765.95 75 319.10 87 872.30 150 638.20150 638.2

0

131 808.4

0

112 978.6

0

100 425.5

0

12 553.20

0.00


