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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

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

показателей ФП

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения РФ""

Отчет Минздрав РФ от

30.09.2022г. №, приложен

файл, указана ссылка. 2.

"ТЕХНИЧЕСКОЕ

СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ"

Отчет от г. №2021г.,

приложен файл. 1.

Рассчитывается в

соответствии с формой

федерального

статистического

наблюдения № 30

«Сведения о

медицинской

организации», таблица

8000 по строкам 1, 4,5,6

суммарно и по

соответствующим

графам -3,4,5,6. ЧЗррс –

число зданий,

находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

1.1. 38.6 38.6 32.432.434.85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

реконструкции,

капитального ремонта

(ф.30, табл.8000, (стр.1

гр.4+гр.5 +гр.6) +(стр.4

гр.4+гр.5+гр.6) +(стр.5

гр.4+гр.5+гр.6) + (стр.6

гр.4+гр.5+гр.6)); ВЗ –

всего зданий,

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях

(ф.30, табл.8000

(стр.1+стр.4 + стр.5

+стр.6) по графе 3).

Подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь в

амбулаторных

условиях=53, ФАПы=17

(всего = 70); требуют

капитального ремонта

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь в

амбулаторных

условиях=22; ФАПы=5

(всего = 27). Доля зданий

медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, находящихся в

аварийном состоянии,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта =

(22+5)/(53+17)*100 =38,57

% 2. Число зданий, в

которых оказывается

медицинская помощь в

амбулаторных условиях,

зданий офисов врачей

общей практики, ФАПов,

фельдшерских пунктов,

находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции,

капитального ремонта

уменьшилось (стало 23).

Прослеживается

положительная

динамика,

прогнозируется

достижение значения

показателя.

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Аппараты и

оборудование для

лучевой диагностики"

Отчет от г. №2021г.,

приложен файл. 2.

"Мониторинг

показателей ФП

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения РФ""

1.2. 12.9 11.8 910.19.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет от 30.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. 1. Показатель

рассчитывается как

соотношение количества

медицинского

оборудования (цифровые

аппараты для

исследований органов

грудной клетки

(цифровые

флюорографы),

маммографические

аппараты, компьютерные

томографы, аппараты

ультразвуковой

диагностики) со сроком

эксплуатации свыше 10

лет для оказания

медицинской помощи в

амбулаторных условиях к

общему количеству

данного вида

оборудования в

подразделениях

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях,

выраженное в процентах.

Доля оборудования в

медицинских

организациях,

оказывающих первичную
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

свыше 10 лет от общего

числа данного вида

оборудования =((ф. 30, т.

5117, стр. 5, гр. 7 + стр. 10,

гр. 7 + стр. 13, гр. 7 + стр.

19, гр. 7)/(ф. 30, т. 5117,

стр. 5, гр. 4 + стр. 10, гр. 4

+ стр. 13, гр. 4 + стр. 19,

гр. 4))*100 или (2+3+0+5)/

(10+14+7+54)*100=11,76

по данным за 2021г. 2.

Количество цифровых

аппаратов для

исследований органов

грудной клетки

(цифровых

флюорографов),

маммографических

аппаратов,

компьютерных

томографов, аппаратов

ультразвуковой

диагностики со сроком

эксплуатации свыше 10

лет для оказания

медицинской помощи в

амбулаторных условиях в

отчетном периоде

(единица) на конец

отчетного периода

увеличилось (стало 102).

На конец года ожидаются
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

поставка и ввод в

эксплуатацию тяжелого

оборудования. Риски

неисполнения результата

отсутствуют.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

показателей ФП

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения РФ""

Отчет Минздрав РФ от

30.09.2022г. №, приложен

файл, указана ссылка.

Рассчитывается в

соответствии с формой

федерального

статистического

наблюдения № 30

«Сведения о

медицинской

организации», A=B/C,

где А – фактический

показатель за отчетный

период; В – общее число

посещений к врачам

(включая зубных врачей)

сельскими жителями

(ф.30 «Сведения о

медицинской

организации», таблица

2100 графа 4+графа 10,

строка 1 и таблица 2700,

строка 6, графа 3); С –

1.3. 6.29 2.91 6.36.35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

численность

прикрепленного

сельского населения

(таблица 1050 графа 3

строка "4"). Ежемесячно

по данным системы

АСММС. Положительная

динамика наращивания

значения результата.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 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: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

10,1000

11,800011,8000 11,8000 11,8000 11,8000 11,8000 11,8000 11,8000 11,8000 11,8000

9,0000

11,760011,7600 11,7600 11,7600 11,7600 11,7600 11,7600 9,8000 9,8000 9,8000

ФП Процент 10,2000

9,8000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.2

План

Факт/прогноз

32,4000

38,600038,6000 38,6000 38,6000 38,6000 38,6000 38,6000 38,6000 38,6000 38,6000

32,4000

38,570038,5700 38,5700 38,5700 38,5700 38,5700 38,6000 34,8500 34,8500 34,8500

ФП Процент 38,6000

34,8500

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.3

План

Факт/прогноз

6,3000

1,09001,0000 1,0200 1,0500 1,3100 1,9500 2,0000 2,3000 2,9100 3,0900

6,3000

0,76000,0000 0,3800 0,3800 0,6200 1,9900 2,0000 4,7700 5,0000 5,0900

ФП Единица 5,2400

5,2400
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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

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Гапицонов

Илларион

Юрьевич  -

Директор

Департамент

а

Официальны

й портал

органов

государстве

нной власти

Отчет План-

график

работ По

объекту

«Врачебная

амбулатория

ГБУЗС

«Городская

больница №

1 им. Н.И.

Пирогова»

на 100

посещений в

смену» ,

Иное

положитель

ное

заключение

по

проектной

документаци

и и

результатам

инженерных

изысканий, а

также по

достовернос

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "План-

график работ По

объекту «Врачебная

амбулатория ГБУЗС

«Городская больница №

1 им. Н.И. Пирогова» на

100 посещений в

смену» " Отчет от г. №,

приложен файл. 2.

"положительное

заключение по

проектной

документации и

результатам инженерных

изысканий, а также по

достоверности

определения сметной

стоимости" Иное По

объекту «Врачебная

амбулатория ГБУЗС

«Городская больница №

1 им. Н.И. Пирогова» от

г. №от 06.07.2022 № 92-

31.12.2022 31.12.2022

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

периода

ти

определения

сметной

стоимости,

Отчет План-

график по

объекту

«Поликлини

ка ГБУЗС

«Городская

больница №

1 им. Н.И.

Пирогова»

на 400

посещений в

смену»

1-1-3-044349-2022 ,

приложен файл. 3.

"План-график по

объекту «Поликлиника

ГБУЗС «Городская

больница № 1 им. Н.И.

Пирогова» на 400

посещений в смену» "

Отчет от г. №, приложен

файл. Риски не

достижения

отсутствуют. Кассовое

исполнение контрактов

на строительство

объектов

здравоохранения

запланировано в срок до

01.12.2022.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гапицонов

Илларион

Юрьевич  -

Директор

Департамент

а

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Закупка на

выполнение

работ по

проектирова

нию,

строительств

у и вводу в

эксплуатаци

ю объекта

капитальног

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "на

выполнение работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта

капитального

строительства:

«Поликлиника ГБУЗС

31.12.2022 31.12.2022
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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

периода

о

строительств

а:

«Врачебная

амбулатория

ГБУЗС

«Городская

больница №

1 им. Н.И.

Пирогова»

на 100

посещений в

смену»,

Закупка на

выполнение

работ по

проектирова

нию,

строительств

у и вводу в

эксплуатаци

ю объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Поликлини

ка ГБУЗС

«Городская

больница №

1 им. Н.И.

Пирогова»

«Городская больница №

1 им. Н.И. Пирогова» на

400 посещений в

смену»" Закупка

Государственное

казенное учреждение

города Севастополя

«Единая дирекция

капитального

строительства» от

31.08.2021г. №6-

ПСР/2021, приложен

файл, указана ссылка. 2.

"на выполнение работ по

проектированию,

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта

капитального

строительства:

«Врачебная амбулатория

ГБУЗС «Городская

больница № 1 им. Н.И.

Пирогова» на 100

посещений в смену»"

Закупка

Государственное

казенное учреждение

города Севастополя

«Единая дирекция

капитального

строительства» от

31.08.2021г. №5-



14

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

периода

на 400

посещений в

смену»

ПСР/2021, приложен

файл, указана ссылка.

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гапицонов

Илларион

Юрьевич  -

Директор

Департамент

а

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

В работе.

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

3

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Сайт

Департамент

а

здравоохран

ения города

Севастополя

Приказ об

утверждении

плана

мероприятий

по

укомплектов

анности

медицински

ми кадрами

для вновь

создаваемых

объектов

здравоохран

ения

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении плана

мероприятий по

укомплектованности

медицинскими кадрами

для вновь создаваемых

объектов

здравоохранения"

Приказ Департамента

здравоохранения в

городе Севастополе от

26.02.2021г. №189,

приложен файл. В

рамках определения

потребности в

медицинских

работниках, источников

их привлечения

реализуется план

15.12.2022 15.12.2022



15

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

периода

мероприятий 15.12.2022

утвержденный приказом

Департамента

здравоохранения в

городе Севастополе от

26.02.2021г. № 189

1.2

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Денисов

Виталий

Степанович

- Директор

Департамент

а

https://

Отчет

ПМПЗЗ

отчет по

дооснащени

ю

оборудовани

ем

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "ПМПЗЗ

отчет по дооснащению

оборудованием" Отчет

от 30.09.2022г. №,

приложен файл, указана

ссылка. Кассовое

исполнение ожидается

после установки система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела

для нужд ГБУЗС

«Городская больница №

1», ул. Надеждинцев, 15.

На средства экономии –5

250, тыс. руб.

закупаются

дополнительно 6 единиц

медицинского

оборудования (4

единицы –

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 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

периода

офтальмологическое

оборудование для ФАП,

1 единица – кольпоскоп –

для женской

консультации, 1 единица

– переносной УЗИ для

детской поликлиники),

объявлены конкурсные

процедуры.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

Денисов

Виталий

Степанович

 

31.12.2022 31.12.2022
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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

периода

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

- Директор

Департамент

а
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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

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

212 403,10212 403,10

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.1 212 403,03 0,000,00212 403,10

212 403,10212 403,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 212 403,03

Кассовое исполнение

контрактов на строительство

объектов здравоохранения

запланировано в срок до

01.12.2022.

0,000,00212 403,10

212 403,10212 403,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

212 403,03

Риски не достижения

отсутствуют.

0,000,00212 403,10

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

70 000,0070 000,00

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

1.2 65 235,50 0,000,0070 000,00

70 000,0070 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 65 235,50

Кассовое исполнение

ожидается после установки

система рентгеновской

компьютерной томографии

всего тела

0,000,0070 000,00

70 000,0070 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

65 235,50

Риски недостижения

отсутствуют.

0,000,0070 000,00

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

282 403,10282 403,10 277 638,53 0,000,00282 403,10

282 403,10282 403,10 277 638,53 0,000,00282 403,10

282 403,10282 403,10 277 638,53 0,000,00282 403,10

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 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 403.100.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 403.100.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 000.0070.0070.0070.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 000.0070.0070.000.000.00

0.00

0.00


