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- - -

Результаты Контрольные точки

-

18 633,1700
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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: 40%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

плановых значений показателя

Предлагаемые решения:

1. Актуализирована и утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области от 11 июня 2021

года № 305-пп «Борьба с сердечно -

сосудистыми заболеваниями», реализуются

мероприятия программы, запланированные

на 2021 год, срок исполнения 31.12.2021;

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

09.11.2021

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: 50%, Последствия наступления:

Сутевые: Недостижение плановых значений

показателя

Предлагаемые решения:

1. Актуализирована и утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области от 11 июня 2021

года № 305-пп «Борьба с сердечно -

сосудистыми заболеваниями», реализуются

мероприятия программы, запланированные

на 2021 год, срок исполнения 31.12.2021;

Больничная летальность от инфаркта

миокарда

09.11.2021
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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 02.11.2021г.

№02-17/1566, указана

ссылка. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 9

месяцев 2021 г

1.1. 1.52 1.45 1.244 1.717

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 02.11.2021г.

№02-17/1566, 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 15.3 17 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: 50%,

Сутевые: Недостижение

плановых значений

показателя Принятые

меры: 1.

Актуализирована и

утверждена

постановлением

Правительства

Архангельской области

от 11 июня 2021 года №

305-пп «Борьба с

сердечно - сосудистыми

заболеваниями»,

реализуются

мероприятия

программы,

запланированные на 2021

год, срок исполнения

31.12.2021. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 9

месяцев 2021 г

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 02.11.2021г.

1.3. 20.3 18.9 22.1 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

№02-17/1566, 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: 40%,

Сутевые: Недостижение

плановых значений

показателя Принятые

меры: 1.

Актуализирована и

утверждена

постановлением

Правительства

Архангельской области

от 11 июня 2021 года №
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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

305-пп «Борьба с

сердечно - сосудистыми

заболеваниями»,

реализуются

мероприятия

программы,

запланированные на 2021

год, срок исполнения

31.12.2021. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 9

месяцев 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 02.11.2021г.

№02-17/1566, указана

ссылка. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 9

месяцев 2021 г

1.4. 0 40 50.2 50.2

ПроцентФП

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

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

1.5. 0 79 98.2 98.2
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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

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

ПроцентФП

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением),

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБУЗ АО

"МИАЦ" от 02.11.2021г.

№02-17/1566, указана

ссылка. Оперативные

данные мониторинга

ГБУЗ АО "МИАЦ" за 9

месяцев 2021 г

1.6. 3.23 3.14 2.4

ГИИС

"Электронный

бюджет"

3.14
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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 0,6470 0,7860 0,9100 1,0600 1,2440

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 18,1000 18,4000 18,2000 17,2000 17,0000

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 22,9000 22,0000 21,9000 21,6000 22,1000

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

50,2000

17,10000,0000 7,5000 5,2800 9,1200 39,1000 45,8000 47,5000 47,7000 50,2000

ФП Процент 45,0000

50,2000

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

98,2000

92,600068,5000 73,5000 79,5000 93,7000 37,4000 92,1000 93,2000 95,9000 98,2000

ФП Процент 80,0000

98,2000

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК /

число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.6
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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

3,1400

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,1400 3,1400

3,1400

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 2,4000

ФП Процент 3,1400

3,1400
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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

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

1.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

31.12.2021 31.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

Отчет Отчет

о реализации

мероприятий

регионально

й

программы

"Борьба с

сердечно -

сосудистым

и

заболевания

ми"

Архангельск

ой области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно - сосудистыми

заболеваниями"

Архангельской области

за III квартал 2021 года"

Отчет министерства

здравоохранения

Архангельской области

01.11.2021 29.10.2021
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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

за III

квартал 2021

года

от 29.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

1.1.

5

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

6

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

31.12.2021 31.12.2021

1.2

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 01.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

98.2Процент 0 98.280
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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

информация : 98.2 из 80.

1.2.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Пылаева

Жанна

Александров

на  -

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

30.11.2021 30.11.2021

1.2.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Пылаева

Жанна

Александров

на  -

Заместитель

министра

В работе.

Риск отсутствует

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Чернецовска

я Анастасия

Евгеньевна

-

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,

Иное

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 01.11.2021г. №б/н,

указана ссылка. 2.

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 15
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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

Перечень

государстве

нных и

муниципаль

ных

контрактов,

исполненны

х по

состоянию

на 1 ноября

2021 года

"Перечень

государственных и

муниципальных

контрактов,

исполненных по

состоянию на 1 ноября

2021 года" Иное

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.11.2021г. №б/н,

указана ссылка. Риск

отсутствует

Предоставлена

информация : 1 из 5.

1.3.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Чернецовска

я Анастасия

Евгеньевна

-

Заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Риск отсутствует

20.12.2021 20.12.2021

1.4

Завершено

переоснащение/дооснащен

ие медицинским

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений в

субъектах Российской

Федерации. Нарастающий

итог. Значение: 5,0000

Чернецовска

я Анастасия

Евгеньевна

-

Заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

переоснаще

нии/доосна

щении

медицински

м

оборудовани

ем

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "

Информация о

переоснащении/дооснащ

ении медицинским

оборудованием

регионального

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 15
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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

регионально

го

сосудистого

центра и

первичных

сосудистых

отделений

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений" Иное

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.11.2021г. №б/н,

указана ссылка. Риск

отсутствует

Предоставлена

информация : 1 из 5.
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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 13 615,04 14,4813 050,2490 108,78

90 108,7890 108,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 13 615,04 14,4813 050,2490 108,78

90 108,7890 108,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 615,04 14,4813 050,2490 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 5,195 582,93107 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 5,195 582,93107 496,00

107 496,00107 496,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

107 496,00 5,195 582,93107 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 604,78 121 111,04 9,4318 633,17197 604,78

197 604,78197 604,78 121 111,04 9,4318 633,17197 604,78

197 604,78197 604,78 121 111,04 9,4318 633,17197 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 1 123.33 2 023.33 2 205.75 12 812.24 13 050.2413 050.2413 050.2412 870.2412 812.24

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 4 100.00 107 496.00 107 496.00107 496.00107 496.00107 496.00107 496.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 123.33 2 023.33 2 205.75 2 745.42 107 496.00107 496.0

0

5 582.935 039.662 745.42

0.00

0.00


