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1. Ключевые риски

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

1

Недостижение плановых значений показателя

"Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %",

Причина риска: Постарение населения

области (увеличение доли и абсолютного

числа граждан старше трудоспособного

возраста), что обуславливает высокую доля

возрастных пациентов с коморбидностью;

большое число пациентов с осложнениями;

позднее обращение граждан за медицинской

помощью

, Вероятность: 20%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

плановых значений показателя

Предлагаемые решения:

1. Реализуется региональная программа

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (2019-2024 годы)»,

утвержденная постановлением

Правительства Арх. области от 18.06.2019

№ 321-пп. Проводятся мероприятия по

совершенствованию системы оказания

медицинской помощи, в том числе

специализированной медицинской помощи,

включая высокотехнологичную, срок

исполнения 31.12.2021;

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

04.06.2021

2

Недостижение плановых значений

показателя: "Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %", Причина риска:

Постарение населения области (увеличение

доли и абсолютного числа граждан старше

трудоспособного возраста), что

обуславливает высокую доля возрастных

пациентов с коморбидностью; большое число

пациентов с осложнениями, в том числе с

кардиогенным шоком); позднее обращение

граждан за медицинской помощью,

Вероятность: 20%, Последствия наступления:

Сутевые: Недостижение плановых значений

показателя

Предлагаемые решения:

1. Реализуется региональная программа

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (2019-2024 годы)»,

утвержденная постановлением

Правительства Арх. области от 18.06.2019

№ 321-пп. Проводятся мероприятия по

совершенствованию системы оказания

медицинской помощи, в том числе

специализированной медицинской помощи,

включая высокотехнологичную, срок

исполнения 31.12.2021;

Больничная летальность от инфаркта

миокарда

04.06.2021
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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 диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 03.06.2021г.

№02-17/753, указана

ссылка. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 4

месяца 2021 г

1.1. 1.52 0.6 0.544 1.717

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 03.06.2021г.

№02-17/753, указана

ссылка. Существует

риск: Недостижение

плановых значений

показателя: "Больничная

летальность от инфаркта

миокарда, %", Причина

риска: Постарение

населения области

(увеличение доли и

абсолютного числа

граждан старше

трудоспособного

возраста), что

обуславливает высокую

доля возрастных

пациентов с

1.2. 19.1 15.8 19.4 14.1
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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

коморбидностью;

большое число

пациентов с

осложнениями, в том

числе с кардиогенным

шоком); позднее

обращение граждан за

медицинской помощью,

Вероятность: 20%,

Сутевые: Недостижение

плановых значений

показателя Принятые

меры: 1. Реализуется

региональная программа

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями (2019-2024

годы)», утвержденная

постановлением

Правительства Арх.

области от 18.06.2019 №

321-пп. Проводятся

мероприятия по

совершенствованию

системы оказания

медицинской помощи, в

том числе

специализированной

медицинской помощи,

включая

высокотехнологичную,

срок исполнения

31.12.2021. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

месяца 2021 г

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 03.06.2021г.

№02-17/753, указана

ссылка. Существует

риск: Недостижение

плановых значений

показателя "Больничная

летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, %",

Причина риска:

Постарение населения

области (увеличение

доли и абсолютного

числа граждан старше

трудоспособного

возраста), что

обуславливает высокую

доля возрастных

пациентов с

коморбидностью;

большое число

пациентов с

осложнениями; позднее

обращение граждан за

медицинской помощью ,

Вероятность: 20%,

Сутевые: Недостижение

плановых значений

показателя Принятые

меры: 1. Реализуется

региональная программа

1.3. 20.3 19.2 23.2 18.9
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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

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями (2019-2024

годы)», утвержденная

постановлением

Правительства Арх.

области от 18.06.2019 №

321-пп. Проводятся

мероприятия по

совершенствованию

системы оказания

медицинской помощи, в

том числе

специализированной

медицинской помощи,

включая

высокотехнологичную,

срок исполнения

31.12.2021. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 4

месяца 2021 г

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 03.06.2021г.

№02-17/753, указана

ссылка. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 4

месяца 2021 г

1.4. 0 18 17.1 50

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

Подтверждающие

документы: 1.

1.5. 0 74 92.6 92.6
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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

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

"Информация" Иное

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

ишемической болезни сердца, на

100 тыс. населения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 03.06.2021г.

№02-17/753, указана

ссылка. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 4

месяца 2021 г

2.1. 445.3 461 500.1 456.6

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

цереброваскулярных болезней, на

100 тыс. населения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 03.06.2021г.

№02-17/753, указана

ссылка. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 4

месяца 2021 г

2.2. 213.5 226 240.9 220.4
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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 диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

1,7170

0,45000,0000 0,1000 0,3000 0,6000 0,7500 0,9000 1,1500 1,3000 1,4500

1,7170

0,54401,6530 0,0880 0,2340 0,4000 0,7500 0,9000 1,1500 1,3000 1,4500

ФП Тысяча

единиц

1,6000

1,6000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

14,1000

15,900016,1000 16,0000 16,0000 15,8000 15,7000 15,6000 15,5000 15,4000 15,3000

14,1000

19,400018,0000 17,7000 16,6000 19,0000 15,7000 15,6000 15,5000 15,4000 15,3000

ФП Процент 15,0000

15,0000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

18,9000

19,300019,5000 19,4000 19,3000 19,2000 19,1000 19,0000 19,0000 18,9000 18,9000

18,9000

23,200020,0500 21,4000 23,1900 23,3000 19,1000 19,0000 19,0000 18,9000 18,9000

ФП Процент 18,9000

18,9000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

14,00003,0000 6,0000 10,0000 18,0000 22,0000 26,0000 30,0000 35,0000 40,0000

50,0000

17,10000,0000 7,5000 5,2800 9,1200 22,0000 26,0000 30,0000 35,0000 40,0000

ФП Процент 45,0000

45,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

80,0000

72,000065,0000 68,0000 70,0000 74,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,0000 79,0000

92,6000

92,600068,5000 73,5000 79,5000 93,7000 92,6000 92,6000 92,6000 92,6000 92,6000

ФП Процент 80,0000

92,6000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2
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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

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

2.1 План

Факт/прогноз

456,6000

463,0000480,0000 470,0000 465,0000 461,0000 460,0000 459,0000 458,0000 457,2000 457,0000

456,6000

500,1000453,0000 638,9000 574,8000 548,4000 460,0000 459,0000 458,0000 457,2000 457,0000

ФП на 100 тысяч

человек

456,6000

456,6000

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

2.2

План

Факт/прогноз

220,4000

227,0000230,0000 229,0000 228,0000 226,0000 225,0000 224,0000 223,0000 222,0000 221,0000

220,4000

240,9000219,2000 210,8000 253,4000 257,7000 225,0000 224,0000 223,0000 222,0000 221,0000

ФП на 100 тысяч

человек

220,4000

220,4000
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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 диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 80,0000 Дата:

31.12.2021

Пылаева

Жанна

Александров

на  -

Заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация" Иное

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

По состоянию на 1 июня

2021 г. выписан 23 321

льготный рецепт на

сумму 23,7 млн. рублей

(обеспечено 92,6

процента пациентов,

состоящих на

диспансерном учете и

подлежащих льготному

лекарственному

обеспечению)

Предоставлена

информация : 0 из 80.

31.12.2021 31.12.2021

92.6Процент 0 080

1.1.

Закупка включена в план

Пылаева

В работе.

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

закупок

Жанна

Александров

на  -

Заместитель

министра

Риск отсутствует

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Пылаева

Жанна

Александров

на  -

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

31.08.2021 31.08.2021

1.2

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Будейкина

Мария

Алексеевна

-

Заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

переоснаще

нии/доосна

щении

медицински

м

оборудовани

ем

регионально

го

сосудистого

центра и

первичных

сосудистых

отделений

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

переоснащении/дооснащ

ении медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений" Иное

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Риск отсутствует

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 5 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 2 из 5.

1.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Будейкина

Мария

Алексеевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

20.06.2021 20.06.2021

1.3

Завершено

переоснащение/дооснащен

ие медицинским

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений в

субъектах Российской

Федерации. Нарастающий

итог. Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2021

Будейкина

Мария

Алексеевна

-

Заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

переоснаще

нии/доосна

щении

медицински

м

оборудовани

ем

регионально

го

сосудистого

центра и

первичных

сосудистых

отделений

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

переоснащении/дооснащ

ении медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений" Иное

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Риск отсутствует

Предоставлена

информация : 2 из 5.

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 25

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Разработаны, утверждены

и реализуются

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Актуализация

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниям

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

01.07.2021 01.07.2021

2.1.

2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2021 года

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутвует

01.08.2021 01.08.2021
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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

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

90 108,7890 108,78

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 5,60 0,015,6090 108,78

90 108,7890 108,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5,60 0,015,6090 108,78

90 108,7890 108,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5,60 0,015,6090 108,78

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

107 496,00107 496,00

(05) Переоснащены/дооснащены

1.2 107 496,00 1,882 023,33107 496,00
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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

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах Российской

Федерации0

107 496,00107 496,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 107 496,00 1,882 023,33107 496,00

107 496,00107 496,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

107 496,00 1,882 023,33107 496,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

197 604,78197 604,78 107 501,60 1,032 028,93197 604,78

197 604,78197 604,78 107 501,60 1,032 028,93197 604,78

197 604,78197 604,78 107 501,60 1,032 028,93197 604,78

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 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

0.00 0.00 0.00 9 011.00 54 065.00 63 076.00 90 108.7890 108.7885 603.0081 098.0072 087.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 5.60 5.60 54 065.00 63 076.00 90 108.7890 108.7885 603.0081 098.0072 087.00

0.00

0.00

1.2. Переоснащены/дооснащены  медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации

План

0.00 900.00 1 800.00 2 900.00 4 100.00 107 496.0

0

107 496.00107 496.0

0

107 496.0

0

107 496.0

0

107 496.0

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 123.33 2 023.33 4 100.00 107 496.0

0

107 496.00107 496.0

0

107 496.0

0

107 496.0

0

107 496.0

0

0.00

0.00


