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______________

"(N2-11) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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

0,000,00

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых отделений

в 85 субъектах Российской

Федерации 0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

В 85 субъектах Российской

Федерации разработаны и

утверждены региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" Значение: 1, на

дату 01.07.2019

KT_Number=0}

01.07.2019 19.06.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе""

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

19.06.2019г. №199-рг, приложен файл.

1.1

 Разработаны 85 проектов

региональных программ

борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

KT_Number=0}

01.05.2019 01.05.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"" Проект Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 01.05.2019г. №б/н, приложен

файл.

1.1.1 РНП

 Разработка 85 проектов

региональных программ

борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

KT_Number=0}

01.05.2019 01.05.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе""

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

01.05.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2

 Акты субъектов Российской

Федерации об утверждении

региональных программ

борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

KT_Number=0}

01.07.2019 19.06.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение Губернатора

Ненецкого автономного округа от 19.06.2019г. №199-рг, приложен

файл.

1.2.1 РНП

 Приняие актов субъектов

Российской Федерации об

утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

KT_Number=0}

01.07.2019 19.06.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе""

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

19.06.2019г. №199-рг, приложен файл.

1.3 РРП

 Утверждена региональная

программа "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в

Ненецком автономном округе"

KT_Number=0}

01.07.2019 19.06.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение Губернатора

Ненецкого автономного округа от 19.06.2019г. №199-рг, приложен

файл.

1.3.1 РРП

 Утверждение региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Ненецком

автономном округе"

KT_Number=0}

01.07.2019 19.06.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение Губернатора

Ненецкого автономного округа от 19.06.2019г. №199-рг, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием

не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "на поставку медицинского оборудования" Акт приема-

передачи ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

09.08.2019г. №141, приложен файл.

3

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием

не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "на поставку медицинского оборудования" Акт приема-

передачи ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

09.08.2019г. №141, приложен файл.

3.1 РРП

 Переоснащение первичного

сосудистого отделения на базе

ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница"

KT_Number=0}

31.12.2024 09.08.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО

КОНТРАКТУ №174 от 15 мая 2019 НА ПОСТАВКУ

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" Акт приема-передачи

ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от 09.08.2019г. №141,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Переоснащение ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница"

медицинским оборудованием, в

соответствии с порядками

оказания медицинской помощи

KT_Number=0}

31.12.2019 09.08.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На поставку медицинского оборудования" Акт приема-

передачи ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

15.05.2019г. №174, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

3 3 3 3 3 3

1

3 3

4 4 4 4 44

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-11) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


