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- - -

Результаты Контрольные точки

-

96 316,1000
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1. Ключевые риски

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

1

Недостижение показателя, Причина риска:

Недостаточный учет посещаемости

медицинских организаций больными с

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

состоящими под диспансерным

наблюдением, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение показателя

Предлагаемые решения:

1. Особый контроль за постановкой на учет

в медицинские организации больных с

сердечно-сосудистыми заболеваниями, срок

исполнения 31.12.2022;

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

03.10.2022

2

Недостижение показателя, Причина риска:

Увеличение общего числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в лечебных

целях возможно только за счет плановых

операций больных с хронической

ишемической болезнью сердца (ХИБС). При

этом, в 2022 году ряд случаев был выполнен в

медицинских организациях других субъектов

Российской Федерации, из которых

подавляющее большинство случаев

выполнено в межрегиональном центре при

ФНКЦ ФМБА России в г. Ялта в близкой

транспортной доступности для пациентов из

г. Севастополя. Данные случаи не попадают в

официальный статистический учет и не

влияют на величину показателя. Кроме того,

утвержденное финансирование

территориальной программы

государственных гарантий не позволяет

существенно увеличить проведение плановых

коронароангиографий. , Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение показателя

Предлагаемые решения:

1. Увеличение  числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств за счет

плановых операций больных с ХИБС, срок

исполнения 31.12.2024;

2. Корректировка планового значения

показателя на 2022-2024 гг. (согласно

письму Минздрава от 04.05.2022 №17-

4/2428-сз, срок исполнения 31.12.2024;

3. Выделение дополнительных квот на

проведение РВВ, срок исполнения

31.12.2024;

4. О выявленном риске недостижения в

адрес Министерства здравоохранения

Российской Федерации направлено

информационное письмо исх. от 12.08.2022

№ 2769/01-04-05.03-20/02/22 с просьбой

рассмотреть возможность снижения

значения указанного показателя, срок

исполнения 12.08.2022;

Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях,

тыс. ед.

03.10.2022
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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: 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. "Об

изменении плановых

значений показателей РП

«БССЗ» " Письмо

Департамента

организации

медицинской помощи и

санаторно-курортного

дела Минздрава РФ от

04.05.2022г. №17-4/2428-сз,

приложен файл. 2.

"Мониторинг ФП Борьба

с ССЗ" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

(АСММС) ФГБУ

«Центральный научно-

исследовательский

институт организации и

информатизации

здравоохранения

Минздрава РФ от

30.09.2022г. №Август

2022, приложен файл. 3.

"Анализ причин

1.1. 0.329 0.375

Автоматизирован

ная система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

0.50.8970.384
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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

недостижения целевого

показателя " Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя в Минздрав

РФ от 12.08.2022г. №

2769/01-04-05.03-20/02/22,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: Увеличение

общего числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях возможно только за

счет плановых операций

больных с хронической

ишемической болезнью

сердца (ХИБС). При

этом, в 2022 году ряд

случаев был выполнен в

медицинских

организациях других

субъектов Российской

Федерации, из которых

подавляющее

большинство случаев

выполнено в

межрегиональном центре

при ФНКЦ ФМБА России

в г. Ялта в близкой

транспортной

доступности для

пациентов из г.
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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

Севастополя. Данные

случаи не попадают в

официальный

статистический учет и не

влияют на величину

показателя. Кроме того,

утвержденное

финансирование

территориальной

программы

государственных

гарантий не позволяет

существенно увеличить

проведение плановых

коронароангиографий. ,

Вероятность: 30%,

Сутевые: Недостижение

показателя Принятые

меры: 1. Увеличение

числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств за счет

плановых операций

больных с ХИБС, срок

исполнения 31.12.2024. 2.

Корректировка

планового значения

показателя на 2022-2024

гг. (согласно письму

Минздрава от 04.05.2022

№17-4/2428-сз, срок

исполнения 31.12.2024. 3.

Выделение

дополнительных квот на

проведение РВВ, срок
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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

исполнения 31.12.2024. 4.

О выявленном риске

недостижения в адрес

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

направлено

информационное письмо

исх. от 12.08.2022 №

2769/01-04-05.03-20/02/22 с

просьбой рассмотреть

возможность снижения

значения указанного

показателя, срок

исполнения 12.08.2022.

Абсолютный показатель,

тыс.ед. Источником

информации являются

данные формы

«Мониторинг

федерального проекта

Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» в г.

Севастополе в АСММС

(п. 5 [384]). Фактические

данные за сентябрь 2022г.

будут предоставлены

согласно графику

формирования

официальной

статистической

информации в АСММС

(30.10.2022г.) в

следующем отчетном
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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

периоде.

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг ФП Борьба

с ССЗ" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

(АСММС) ФГБУ

«Центральный научно-

исследовательский

институт организации и

информатизации

здравоохранения

Минздрава РФ от

30.09.2022г. №Август

2022, приложен файл.

Данные формы АСММС

за август 2022:

отношение числа

взрослых пациентов,

умерших в стационаре от

острого и повторного

инфаркта миокарда (п.1

[38]) к числу выбывших

(выписанных + умерших)

взрослых пациентов с

острым и повторным

инфарктом миокарда (п.2

[319]) , в %. Риски

недостижения годового

значения не выявлены.

1.2. 15.3 11.7

Автоматизирован

ная система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

10.510.511.91
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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

Фактические данные за

сентябрь 2022г. будут

представлены согласно

графику формирования

официальной

статистической

информации в АСММС

(30.10.2022г.) в

следующем отчетном

периоде.

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг ФП Борьба

с ССЗ" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

(АСММС) ФГБУ

«Центральный научно-

исследовательский

институт организации и

информатизации

здравоохранения

Минздрава РФ от

30.09.2022г. №Август

2022, приложен файл.

Данные формы

«Мониторинг

федерального проекта

Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» в г.

1.3. 25.5 19

Автоматизирован

ная система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

11.651911.65
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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

Севастополе в АСММС

за август (п.3[159]/п.4[1

365], в %). Фактические

данные за сентябрь 2022г.

будут представлены

согласно графику

формирования

официальной

статистической

информации в АСММС

(30.10.2022г.) в

следующем отчетом

периоде.

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.

"Предоставление

информации по

региональным проектам

НП "Здравоохранение"

на 01.09.2022" Письмо

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования города

Севастополя от

14.09.2022г. №643/123-01-

03/03/22, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: Недостаточный

учет посещаемости

медицинских

организаций больными с

сердечно-сосудистыми

1.4. 0 33.3

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

страхования

606030.7
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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

заболеваниями,

состоящими под

диспансерным

наблюдением,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

показателя Принятые

меры: 1. Особый

контроль за постановкой

на учет в медицинские

организации больных с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, срок

исполнения 31.12.2022.

Данные ТФОМС на

01.09.2022 г.

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

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг результата

«Обеспечена

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении»

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

1.5. 0 85

Автоматизирован

ная система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

87.7148587.714
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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

Автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

(АСММС) ФГБУ

«Центральный научно-

исследовательский

институт организации и

информатизации

здравоохранения

Минздрава РФ от

10.09.2022г. №Август

2022, приложен файл. П.

25 формы АСММС за

август 2022: расчет

составляющих показателя

п.24[2 306]/п.22[2 629], в %

. Фактические данные за

сентябрь 2022г. будут

представлены согласно

графику формирования

официальной

статистической

информации в АСММС

(10.10.2022г.) в

следующем отчетном

периоде.

ПроцентФП

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг ФП Борьба

с ССЗ" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Автоматизированной

системы мониторинга

1.6. 0.75 3.11

Автоматизирован

ная система

мониторинга

медицинской

статистики

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

0.70.70.71
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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

состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

медицинской статистики

(АСММС) ФГБУ

«Центральный научно-

исследовательский

институт организации и

информатизации

здравоохранения

Минздрава РФ от

30.09.2022г. №Август

2022, приложен файл.

Расчет показателя

согласно последним

оперативным данным

АСММС за Август

(п.11[576]/п.12[81 090], в

%). Фактические данные

за сентябрь 2022г. будут

представлены согласно

графику формирования

официальной

статистической

информации в АСММС

(30.10.2022г.) в

следующем отчетном

периоде.
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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: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

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

1.1

План

Факт/прогноз

0,8970

0,19800,0430 0,0710 0,1350 0,2530 0,3070 0,2900 0,3300 0,3750 0,4150

0,5000

0,20000,0240 0,0870 0,0870 0,1400 0,2500 0,2970 0,3470 0,3840 0,4170

ФП Тысяча

единиц

0,4580

0,4580

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

10,5000

11,400011,7000 11,6000 11,5000 11,3000 11,2000 11,7000 11,7000 11,7000 11,7000

10,5000

12,730022,5800 14,7100 14,7100 11,2900 10,7900 11,3000 12,1300 11,9100 11,1000

ФП Процент 11,7000

10,8500

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

19,0000

19,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000

11,6500

13,050018,6200 13,8400 13,8400 11,0300 11,2200 14,6000 12,5100 11,6500 11,6500

ФП Процент 19,0000

11,6500

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

60,0000

16,81004,7800 9,5700 13,4700 27,2700 32,8000 22,1000 27,7000 33,3000 37,7000

60,0000

20,30003,6000 6,6000 6,6000 12,9000 23,3000 23,3000 27,0000 30,7000 37,7000

ФП Процент 42,0000

42,0000

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

85,0000

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

87,7140

94,792273,2725 46,1774 46,1774 69,8830 94,3296 94,3296 86,7678 87,7140 87,7140

ФП Процент 85,0000

87,7140

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

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

число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

План

Факт/прогноз

0,7000

3,64003,9500 3,8500 3,7400 3,5300 3,4300 3,3200 3,2200 3,1100 3,0100

0,7000

0,68000,4400 0,7500 0,7500 0,8500 0,7300 0,7500 0,7300 0,7100 0,7100

ФП Процент 2,8000

0,7100
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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: 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: 31.12.2022

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Севастополя

от

23.12.2021

№ 697-ПП

"Об

утверждени

и

государстве

шой

программы

города

Севастополя

"Развитие

здравоохран

ения в

городе

Севастополе

",

Постановле

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Севастополя от

23.12.2021 № 697-ПП

"Об утверждении

государствешой

программы города

Севастополя "Развитие

здравоохранения в

городе Севастополе""

Постановление

Правительства

Севастополя от

26.05.2022г. №224-ПП,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Об

утверждении

государственной

программы города

Севастополя "Развитие

здравоохранения в

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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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

ние Об

утверждени

и

государстве

нной

программы

города

Севастополя

"Развитие

здравоохран

ения в

городе

Севастополе

"

городе Севастополе""

Постановление

Правительства

Севастополя от

23.12.2021г. №697-ПП

(ред. от 31.08.2022),

приложен файл.

Региональная программа

г. Севастополя «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» (далее -

РПС) является

составляющей

(Приложение № 7)

государственной

программы г.

Севастополя "Развитие

здравоохранения в

городе Севастополе",

утв. постановлением

Правительства

Севастополя от

23.12.2021 № 697-ПП.

На основании анализа

результатов реализации

и эффективности

региональной

программы

производится ее

корректировка

(региональная

программа города
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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

Севастополя «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,

согласованная главным

внештатным

специалистом-

кардиологом Минздрава

РФ Шляхто Е.В.,

актуализирована

Постановлением

Правительства

Севастополя от

26.05.2022 № 224-ПП).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за первый

1-2 кварталы 2022 года

Островская

Анна

Валерьевна

- Начальник

Управления

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчёт

о реализации

мероприятий

регионально

й

программы

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми" г.

Севастополя

за 1-2

кварталы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" г.

Севастополя за 1-2

кварталы 2022 года"

Отчет Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

01.08.2022г. №1-2 кв.

2022, приложен файл. 2.

01.08.2022 01.08.2022



18

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

2022 года,

Письмо

Отчет

АСММС РП

БСК 2

квартал 2022

"Отчет АСММС РП БСК

2 квартал 2022" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя в Минздрав

РФ от 05.08.2022г. №

2685/01-04-05.03-

20/02/22, приложен

файл. Отчет

предоставлен.

1.1.

2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года

Островская

Анна

Валерьевна

- Начальник

Управления

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022г. будет

своевременно

предоставлен.

01.11.2022 01.11.2022

1.1.

3

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2022

Островская

Анна

Валерьевна

- Начальник

Управления

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

В работе. Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" по итогу

2022 г. будет

своевременно

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

год

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

предоставлен.

1.2

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 85,0000 Дата:

31.12.2022

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Мониторинг

результата

«Обеспечена

профилакти

ка развития

сердечно-

сосудистых

заболеваний

и сердечно-

сосудистых

осложнений

у пациентов

высокого

риска,

находящихс

я на

диспансерно

м

наблюдении

»

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг результата

«Обеспечена

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении»

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

(АСММС) ФГБУ

«Центральный научно-

31.12.2022 31.12.2022

85Процент 0 87.71485
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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

федеральног

о проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми»

исследовательский

институт организации и

информатизации

здравоохранения

Минздрава РФ от

10.09.2022г. №Август

2022, приложен файл.

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, 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

(за исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского
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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

применения в

соответствии с

Федеральным законом

от 17.07.1999 № 178-ФЗ

"О государственной

социальной помощи"),

проводится вторичная

профилактика развития

указанных острых

сердечно-сосудистых

событий за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

С целью обеспечения

пациентов льготными

лекарственными

препаратами, в

соответствии с заявками

медицинских

организаций на 2022 год,

к 01.10.2022 ГКУС

«Медицинский склад №

1043» заключил 14

контрактов на общую

сумму 25 755,96 тыс.

руб. 12 контрактов

исполнено: поставлено и

оплачено товаров на 25

591,1 тыс.руб.
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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

Предоставлена

информация : 87.714 из

85.

1.2.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Зыкунова

Вероника

Витальевна

- Начальник

отдела

обеспечения

лекарственн

ыми

средствами

и изделиями

медицинског

о назначения

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

на поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан в

рамках РП

"БССЗ",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ых

препаратов

для

медицинског

о

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "на

поставку лекарственного

(-ых) препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан в рамках РП

"БССЗ"" Реестр

контрактов ГКУС

"МЕДИЦИНСКИЙ

СКЛАД № 1043" от

04.10.2022г. №12n,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственных

препаратов для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (метопролол,

метопролол,

метопролол, амиодарон,

варфарин,

31.10.2022 31.10.2022
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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

применения

для льготной

категории

граждан

(метопролол

,

метопролол,

метопролол,

амиодарон,

варфарин,

гидрохлорот

иазид,

гидрохлорот

иазид,

изосорбида

мононитрат,

изосорбида,

мононитрат)

, Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

гидрохлоротиазид,

гидрохлоротиазид,

изосорбида мононитрат,

изосорбида,

мононитрат)" Реестр

контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО «ФОДИ»

от 18.05.2022г. №

2022.006650, приложен

файл. 3.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Аторвастатин)

(р/н

2920402328122000237)"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО «Ф-Фарм»

от 20.05.2022г. №

0174500001122001286_

315745 , приложен файл,

указана ссылка. 4.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для
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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

категории

граждан

(Индапамид)

(р/н

2920402328

122000269),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Бисопролол

) (р/н

2920402328

122000240),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Дабигатрана

этексилат) (р/н

2920402328122000280)"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО

«РУСОФАРМ» от

14.06.2022г. №

0174500001122001961_

104182630, приложен

файл, указана ссылка. 5.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Бисопролол)

(р/н

2920402328122000240)"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО

«АЛЬКОРФАРМ» от

23.05.2022г. №

0174500001122001310_

315745, приложен файл,

указана ссылка. 6.
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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

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Аторвастат

ин) (р/н

2920402328

122000237),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Клопидогре

л) (р/н

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Клопидогрел)

(р/н

2920402328122000220)"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО «Донской

Госпиталь» от

16.05.2022г. №

0174500001122001265_

104825486, приложен

файл, указана ссылка. 7.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственных

препаратов для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан

(МЕТОПРОЛОЛ)"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО

«Биофарма» от

25.04.2022г. №
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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

2920402328

122000220),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Апиксабан)

(р/н

2920402328

122000249),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

2022.005823 , приложен

файл. 8.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Тикагрелор)"

Реестр контрактов

«Медицинский склад №

1043» и ООО «Дента» от

28.06.2022г. №

0174500001122002247_

315745, приложен файл,

указана ссылка. 9.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Индапамид)

(р/н

2920402328122000269)"

Реестр контрактов

«Медицинский склад №

1043» и ООО «ФОДИ»

от 01.06.2022г. №

0174500001122001717_
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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

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Дабигатран

а этексилат)

(р/н

2920402328

122000280),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Периндопр

ил) (р/н

2920402328

122000268),

Реестр

104870240 , приложен

файл, указана ссылка. 10.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Периндоприл)

(р/н

2920402328122000270)"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО «ЛАБ-СТ»

от 14.06.2022г. №

0174500001122001971_

104183462, приложен

файл, указана ссылка. 11.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан

(Ацетилсалициловая

кислота)" Реестр

контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО
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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

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Периндопр

ил) (р/н

2920402328

122000270),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

«АлькорФарм» от

28.06.2022г. №

0174500001122002259_

315745, приложен файл,

указана ссылка. 12.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Периндоприл)

(р/н

2920402328122000268)"

Реестр контрактов ГКУС

Медицинский склад №

1043» и ООО

«АлькорФарм» от

16.06.2022г. №

174500001122002005_

1043, приложен файл,

указана ссылка. 13.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Апиксабан)

(р/н
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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

для льготной

категории

граждан

(Дабигатран

а этексилат)

(р/н

2920402328

122000256),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Ривароксаб

ан) (р/н

2920402328

122000205),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

2920402328122000249)"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО «ИКС-

ФАРМ» от 03.06.2022г.

№0174500001122001758

_104157732, приложен

файл, указана ссылка. 14.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для

льготной категории

граждан (Дабигатрана

этексилат) (р/н

2920402328122000256)"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО

«РУСОФАРМ» от

31.05.2022г. №

0174500001122001719_

104154136 , приложен

файл, указана ссылка. 15.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного(-ых)

препарата(-ов) для

медицинского

применения для
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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

контракт на

поставку

лекарственн

ых

препаратов

для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(МЕТОПРО

ЛОЛ),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Ацетилсали

циловая

льготной категории

граждан (Ривароксабан)

(р/н

2920402328122000205)"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО

«ЭЛЬФАРМА» от

29.04.2022г. №

0174500001122001059_

315745, приложен файл,

указана ссылка. На

обеспечение пациентов

льготными

лекарственными

препаратами

выделенный объем

финансирования на 2022

г. составляет 43 442,00

тыс. руб. К 01.10.2022

заключено 14

контрактов на общую

сумму 25 755,96 тыс.

руб. (уровень

контрактования: 59,3%).

В т.ч. сведения о 12-ти

контрактах внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок в

ЕИС "Закупки", 2
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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

кислота),

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого(-ых)

препарата(-

ов) для

медицинског

о

применения

для льготной

категории

граждан

(Тикагрелор

)

контракта заключено

согласно п. 4 ч. 1 ст. 93

ФЗ № 44-ФЗ без

внесения в реестр.

Информация о

заключении контрактов

на оставшуюся часть

субсидии будет

предоставлена по факту

исполнения.

1.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Зыкунова

Вероника

Витальевна

- Начальник

отдела

обеспечения

лекарственн

ыми

средствами

и изделиями

медицинског

о назначения

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи по

контрактам

на поставку

лекарственн

ых

препаратов

на сумму  25

5911 тыс.

руб.

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "по

контрактам на поставку

лекарственных

препаратов на сумму 25

5911 тыс. руб. " Акт

приема-передачи ГКУС

"Медицинский склад "

1043" от 30.09.2022г. №-

, приложен файл, указана

ссылка. На обеспечение

пациентов льготными

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

лекарственными

препаратами

выделенный объем

финансирования на 2022

г. составляет 43 442,00

тыс. руб. К 01.10.2022

заключено 14

контрактов на общую

сумму 25 755,96 тыс.

руб. Поставлено

препаратов на 25 591,1

тыс. руб.

1.2.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сафонова

Евгения

Леонидовна 

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Платежное

поручение

Оплата за

лекарственн

ые

препараты

для

обеспечения

льготной

категории

граждан на

сумму  25

591,1

тыс.руб.

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Оплата

за лекарственные

препараты для

обеспечения льготной

категории граждан на

сумму 25 591,1 тыс.руб.

" Платежное поручение

Департамента финансов

(ГКУС "Медицинский

склад № 1043") от

30.09.2022г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. На обеспечение

пациентов льготными

лекарственными

препаратами

выделенный объем

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

финансирования на 2022

г. составляет 43 442,00

тыс. руб. К 01.10.2022

заключено 14

контрактов на общую

сумму 25 755,96 тыс.

руб. Поставлено и

оплачено на сумму 25

591,1 тыс. руб.

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Сафонова

Евгения

Леонидовна 

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

Государстве

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

об

использован

ии средств

субсидии на

01.07.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

использовании средств

субсидии на 01.07.2022"

Отчет Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

07.07.2022г. №056-09-

2020-282/55, приложен

файл. Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за II кв.

2022г. в рамках

достижения результата

сформирован.

10.07.2022 07.07.2022

1.2.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Сафонова

Евгения

Леонидовна 

-

Государстве

нная

интегрирова

нная

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует.

10.10.2022 10.10.2022
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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

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

1.2.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Сафонова

Евгения

Леонидовна 

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

Государстве

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует.

31.12.2022 31.12.2022

1.3

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

Закупка на

поставку

системы

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела,

Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "на

поставку системы

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Закупка ГКУС

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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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

ый бюджет»

Товарная

накладная ,

Письмо

Перечень

медицински

х изделий,

планируемы

х к

приобретени

ю на 2022 и

2023 годы,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт

№017450000

1122000536_

21557 на

поставку

системы

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

"Медицинский склад №

1043" от 11.03.2022г. №

0174500001122000536,

указана ссылка. 2.

"Товарная накладная "

Иное ГБУС

"Медицинский склад №

1043", ООО "Хеликс

Медикал" и ГБУЗС

"Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова" от

18.07.2022г. №ХМ

0718/0001, приложен

файл, указана ссылка. 3.

"Перечень медицинских

изделий, планируемых к

приобретению на 2022 и

2023 годы" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя

Генеральному

директору ФГБУ

«Национальный

медицинский

исследовательский центр

имени В.А.Алмазова»

Минздрава РФ от

21.01.2022г. №209/01-04

-05.03-17/02/22,

приложен файл. 4.

"Государственный
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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

я по

государстве

нному

контракту

от

04.04.2022

№

01745000011

22000536_21

557 (по ТН

№ХМ

0718/0001),

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю,оказанию

услуг по

обучению

правилам

эксплуатаци

и и

инструктажу

специалисто

в по

контракту

от

04.04.2022

№

0174500001

контракт №

0174500001122000536_

21557 на поставку

системы рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО «Хеликс

Медикал» от

04.04.2022г. №

2920402328122000149 ,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Акт приема-

передачи оборудования

по государственному

контракту от 04.04.2022

№

0174500001122000536_

21557 (по ТН №ХМ

0718/0001)" Акт

приема-передачи ГБУС

"Медицинский склад №

1043", ООО "Хеликс

Медикал" и ГБУЗС

"Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова" от

18.07.2022г. №ПП-

0404/1, приложен файл,

указана ссылка. 6. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию,оказанию
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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

122000536_2

1557 (по ТН

№ХМ

0718/0001),

Платежное

поручение

Оплата за

поставку

томографа

рентгеновск

ого

компьютерн

ого с

принадл.

исполнение

NeuViz

Prime ГК от

04.04.2022

№

01745000011

22000536_21

557 по ДП

УПД № ХМ

0718-0001 от

28.07.2022

услуг по обучению

правилам эксплуатации

и инструктажу

специалистов по

контракту от 04.04.2022

№

0174500001122000536_

21557 (по ТН №ХМ

0718/0001)" Иное ГБУС

"Медицинский склад №

1043", ООО "Хеликс

Медикал" и ГБУЗС

"Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова" от

18.07.2022г. №ПП-

0404/2, приложен файл,

указана ссылка. 7.

"Оплата за поставку

томографа

рентгеновского

компьютерного с

принадл. исполнение

NeuViz Prime ГК от

04.04.2022 №

0174500001122000536_

21557 по ДП УПД №

ХМ 0718-0001 от

28.07.2022" Платежное

поручение Департамента

финансов Севастополя

(ГКУС "Медицинский

склад № 1043") от
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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

05.08.2022г. №503585,

приложен файл, указана

ссылка. В рамках

переоснащения в 2022г.

Регионального

сосудистого центра

(РСЦ) ГБУЗС

«Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова»

04.04.2022 заключен

контракт №

0174500001122000536_

21557 на поставку 1 ед.

оборудования:

томографа

рентгеновского

компьютерного NeuViz

Prime c

принадлежностями

(объем контрактования

на 2022г.: 100%).

Оборудование

поставлено и введено в

эксплуатацию

18.07.2022. Оплачено

05.08.2022.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Сафонова

Евгения

Государстве

нная

В работе. Отчеты по

итогу 2022 г. будут

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

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Леонидовна 

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

планово предоставлены

до 31.12.2022.

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Коситченков

Андрей

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

главного

врача

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

0174500001

122000536_

21557 на

поставку

системы

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт №

0174500001122000536_

21557 на поставку

системы рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО «Хеликс

Медикал» от

04.04.2022г. №

2920402328122000149 ,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

передачи оборудования

по государственному

контракту от 04.04.2022

01.10.2022 18.07.2022
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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

я по

государстве

нному

контракту от

04.04.2022

№

0174500001

122000536_

21557по ТН

№ХМ

0718/0001

№

0174500001122000536_

21557по ТН №ХМ

0718/0001" Акт приема-

передачи ГКУС

"Медицинский склад №

1043", ООО "Хеликс

Медикал" и ГБУЗС

"Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова» от

18.07.2022г. №ПП-

0404/1, приложен файл.

В рамках переоснащения

в 2022г. Регионального

сосудистого центра

(РСЦ) ГБУЗС

«Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова»

04.04.2022 заключен

контракт №

0174500001122000536_

21557 на поставку 1 ед.

оборудования:

томографа

рентгеновского

компьютерного NeuViz

Prime c

принадлежностями

(объем контрактования

на 2022г.: 100%).

Оборудование

поставлено и введено в
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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

эксплуатацию

18.07.2022.

1.3.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сафонова

Евгения

Леонидовна 

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Платежное

поручение

Оплата за

поставку

томографа

рентгеновск

ого

компьютерн

ого с

принадл.

исполнение

NeuViz

Prime ГК от

04.04.2022

№

0174500001

122000536_

21557 по ДП

УПД № ХМ

0718-0001

от

28.07.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оплата

за поставку томографа

рентгеновского

компьютерного с

принадл. исполнение

NeuViz Prime ГК от

04.04.2022 №

0174500001122000536_

21557 по ДП УПД №

ХМ 0718-0001 от

28.07.2022" Платежное

поручение Департамента

финансов (ГКУС

"Медицинский склад №

1043") от 05.08.2022г. №

503585, приложен файл,

указана ссылка. В

рамках переоснащения в

2022г. Регионального

сосудистого центра

(РСЦ) ГБУЗС

«Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова»

04.04.2022 заключен

контракт №

0174500001122000536_

21557 на поставку 1 ед.

31.12.2022 05.08.2022



42

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

оборудования:

томографа

рентгеновского

компьютерного NeuViz

Prime c

принадлежностями

(объем контрактования

на 2022г.: 100%).

Оборудование

поставлено и введено в

эксплуатацию

18.07.2022. Оплачено

05.08.2022

1.3.

4

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Сирявин

Алексей

Иванович  -

Заместитель

директора

по

материально

-

технической

базе

здравоохран

ения

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

на 1 июля

2022 г.,

Отчет Отчет

о количестве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения на 1 июля

2022 г." Отчет

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

01.07.2022г. №056-17-

2020-137/98, приложен

файл. 2. "Отчет о

30.07.2022 05.07.2022
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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

единиц

приобретаем

ых

медицински

х

изделий,кото

рыми

оснащаются

медицинские

организации

в 2022-2024

гг. на

01.07.2022,

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт на

01.07.2022

количестве единиц

приобретаемых

медицинских

изделий,которыми

оснащаются

медицинские

организации в 2022-2024

гг. на 01.07.2022" Отчет

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

04.07.2022г. №056-17-

2020-137/99, приложен

файл. 3. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт на

01.07.2022" Отчет

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

05.07.2022г. №056-17-

2020-137/100, приложен

файл. Отчеты

предоставлены.

1.3.

5

Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

Сафонова

Евгения

Леонидовна

Государстве

нная

интегрирова

Отчет Отчет

о количестве

единиц

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

10.08.2022 18.07.2022
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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

запланированных к

переоснащению/дооснаще

нию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснаще

нию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

организации

в 2022-2024

гг., Письмо

Об

исполнении

контрольной

точки 70%

контракты

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в 2022-2024

гг." Отчет Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

01.07.2022г. №056-17-

2020-137/99, приложен

файл, указана ссылка. 2.

"Об исполнении

контрольной точки 70%

контракты" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя в Минздрав

РФ от 18.07.2022г. №

2464/01-04-05.03-

20/02/22, приложен

файл. Объем

контрактования в рамках

реализации мероприятия

по

переоснащению/дооснащ

ению в 2022 г.

Регионального

сосудистого центра

ГБУЗС «Городская

больница № 1 им. Н. И.

Пирогова» на 01.07.2022
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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

составляет 100 %:

заключен контракт от

04.04.2022 №

0174500001122000536_

21557 на поставку 1 ед.

томографа

рентгеновского

компьютерного NeuViz

Prime c

принадлежностями.

Отчет предоставлен.

Информация об

исполнении КТ

отправлена в

установленном порядке.

1.3.

6

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Сафонова

Евгения

Леонидовна 

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отчеты будут

планово предоставлены

до 30.10.2022.

30.10.2022 30.10.2022

1.4

Завершено

переоснащение/дооснащен

Солдатова

Анна

Государстве

нная

Закупка на

поставку

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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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

ие медицинским

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений в

субъектах Российской

Федерации. Нарастающий

итог. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

системы

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела,

Иное

Товарная

накладная ,

Письмо

Перечень

медицински

х изделий,

планируемы

х к

приобретени

ю на 2022 и

2023 годы,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт

№017450000

1122000536_

21557 на

поставку

системы

рентгеновск

ой

компьютерн

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "на

поставку системы

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Закупка ГКУС

"Медицинский склад №

1043" от 11.03.2022г. №

0174500001122000536,

указана ссылка. 2.

"Товарная накладная "

Иное ГБУС

"Медицинский склад №

1043", ООО "Хеликс

Медикал" и ГБУЗС

"Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова" от

18.07.2022г. №ХМ

0718/0001, приложен

файл, указана ссылка. 3.

"Перечень медицинских

изделий, планируемых к

приобретению на 2022 и

2023 годы" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя

Генеральному

директору ФГБУ

«Национальный
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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

ой

томографии

всего тела,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту

от

04.04.2022

№

01745000011

22000536_21

557 (по ТН

№ХМ

0718/0001),

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю,оказанию

услуг по

обучению

правилам

эксплуатаци

и и

инструктаж

медицинский

исследовательский центр

имени В.А.Алмазова»

Минздрава РФ от

21.01.2022г. №209/01-04

-05.03-17/02/22,

приложен файл. 4.

"Государственный

контракт №

0174500001122000536_

21557 на поставку

системы рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Реестр контрактов ГКУС

«Медицинский склад №

1043» и ООО «Хеликс

Медикал» от

04.04.2022г. №

2920402328122000149 ,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Акт приема-

передачи оборудования

по государственному

контракту от 04.04.2022

№

0174500001122000536_

21557 (по ТН №ХМ

0718/0001)" Акт

приема-передачи ГБУС

"Медицинский склад №

1043", ООО "Хеликс
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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

у

специалисто

в по

контракту

от

04.04.2022

№

01745000011

22000536_21

557 (по ТН

№ХМ

0718/0001),

Платежное

поручение

Оплата за

поставку

томографа

рентгеновск

ого

компьютерн

ого с

принадл.

исполнение

NeuViz

Prime ГК от

04.04.2022

№

01745000011

22000536_21

557 по ДП

УПД № ХМ

0718-

Медикал" и ГБУЗС

"Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова" от

18.07.2022г. №ПП-

0404/1, приложен файл,

указана ссылка. 6. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию,оказанию

услуг по обучению

правилам эксплуатации

и инструктажу

специалистов по

контракту от 04.04.2022

№

0174500001122000536_

21557 (по ТН №ХМ

0718/0001)" Иное ГБУС

"Медицинский склад №

1043", ООО "Хеликс

Медикал" и ГБУЗС

"Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова" от

18.07.2022г. №ПП-

0404/2, приложен файл,

указана ссылка. 7.

"Оплата за поставку

томографа

рентгеновского

компьютерного с

принадл. исполнение

NeuViz Prime ГК от

04.04.2022 №
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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

0001 от

28.07.2022

0174500001122000536_

21557 по ДП УПД №

ХМ 0718-0001 от

28.07.2022" Платежное

поручение Департамента

финансов Севастополя

(ГКУС "Медицинский

склад № 1043") от

05.08.2022г. №503585,

приложен файл, указана

ссылка. В рамках

переоснащения в 2022г.

Регионального

сосудистого центра

(РСЦ) ГБУЗС

«Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова»

04.04.2022 заключен

контракт №

0174500001122000536_

21557 на поставку 1 ед.

оборудования:

томографа

рентгеновского

компьютерного NeuViz

Prime c

принадлежностями

(объем контрактования

на 2022г.: 100%).

Оборудование

поставлено и введено в

эксплуатацию
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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

18.07.2022. Оплачено

05.08.2022.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Коситченков

Андрей

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

главного

врача

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту от

04.04.2022

№

0174500001

122000536_

21557

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

оборудования по

государственному

контракту от 04.04.2022

№

0174500001122000536_

21557" Акт приема-

передачи ГКУС

«Медицинский склад №

1043», ООО «Хеликс

Медикал» и ГБУЗС

«Городская больница №

1 им. Н.И. Пирогова» от

18.07.2022г. №ПП-

0404/1 , приложен файл,

указана ссылка.

Фактическая дата

исполнения КТ:

18.07.2022. В рамках

переоснащения в 2022г.

Регионального

сосудистого центра

(РСЦ) ГБУЗС

01.10.2022 01.08.2022
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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

«Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова»

04.04.2022 заключен

контракт №

0174500001122000536_

21557 на поставку 1 ед.

оборудования:

томографа

рентгеновского

компьютерного NeuViz

Prime c

принадлежностями

(объем контрактования

на 2022г.: 100%).

Оборудование

поставлено и введено в

эксплуатацию

18.07.2022.

1.4.

2

Переоснащено/дооснащен

о медицинским

оборудованием не менее

140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации

Сафонова

Евгения

Леонидовна 

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отчеты по

итогу 2022 г. будут

планово предоставлены

до 31.12.2022.

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

1.4.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сафонова

Евгения

Леонидовна 

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планировани

я

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Платежное

поручение

Оплата за

поставку

томографа

рентгеновск

ого

компьютерн

ого с

принадл.

исполнение

NeuViz

Prime ГК от

04.04.2022

№

0174500001

122000536_

21557 по ДП

УПД № ХМ

0718-0001

от

28.07.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оплата

за поставку томографа

рентгеновского

компьютерного с

принадл. исполнение

NeuViz Prime ГК от

04.04.2022 №

0174500001122000536_

21557 по ДП УПД №

ХМ 0718-0001 от

28.07.2022" Платежное

поручение Департамента

финансов (ГКУС

"Медицинский склад №

1043") от 05.08.2022г. №

503585, приложен файл,

указана ссылка. В

рамках переоснащения в

2022г. Регионального

сосудистого центра

(РСЦ) ГБУЗС

«Городская больница №

1 им. Н. И. Пирогова»

04.04.2022 заключен

контракт №

0174500001122000536_

21557 на поставку 1 ед.

оборудования:

томографа

рентгеновского

31.12.2022 05.08.2022



53

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

компьютерного NeuViz

Prime c

принадлежностями

(объем контрактования

на 2022г.: 100%).

Оборудование

поставлено и введено в

эксплуатацию

18.07.2022. Оплачено

05.08.2022

1.4.

4

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Коситченков

Андрей

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

главного

врача

Документац

ия уровня

субъекта РФ

В работе. Оборудование

поставлено и введено в

эксплуатацию

18.07.2022. Данные

будут сформированы по

факту предоставления

инвентарной карточки

учета.

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Сафонова

Евгения

Леонидовна 

-

Заместитель

директора

Департамент

а –

начальник

Управления

экономики и

планирован

Государстве

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отчеты по

итогу 2022 г. будут

планово предоставлены

до 31.12.2022.

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

ия
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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

43 442,0043 442,00

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 25 755,96 58,9125 591,1043 442,00

43 442,0043 442,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 25 755,96 -58,9125 591,1043 442,00

43 442,0043 442,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

25 755,96 -58,9125 591,1043 442,00

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

70 725,0070 725,00

(05) Переоснащены/дооснащены

1.2 70 725,00 100,0070 725,0070 725,00
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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

70 725,0070 725,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 70 725,00 100,0070 725,0070 725,00

70 725,0070 725,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

70 725,00 100,0070 725,0070 725,00

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

114 167,00114 167,00 96 480,96 84,3696 316,10114 167,00

114 167,00114 167,00 96 480,96 84,3696 316,10114 167,00

114 167,00114 167,00 96 480,96 84,3696 316,10114 167,00

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 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 0.00 6 206.10 12 412.20 43 442.0037 236.1031 030.2024 824.3018 618.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 8 918.89 16 762.11 43 442.0037 236.1031 030.2025 591.1020 354.87

0.00

0.00

1.2.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 725.0070 725.0070 725.0070 725.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 725.0070 725.0070 725.0070 725.0070 725.00

0.00

0.00


