
Руководитель

регионального проекта —

Свиридов Сергей Анатольевич

_____________

(подпись)

05.02.2020

ОДОБРЕН

______________

"(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

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 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

14,998.00

180,166.50

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 195 164,50 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

0,0064 888,90

(01) Созданы/заменены более

1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий0

1 0,00 0,000,000,00

0,0064 888,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0064 888,90

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

0,000,00

(03) В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

0

2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 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

141 488,00130 275,60

(12) Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0

3 0,00 10,6014 998,00141 488,00

141 488,00130 275,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 выполнение 100%10,6014 998,00141 488,00

141 488,00130 275,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 выполнение 100%10,6014 998,00141 488,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 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

141 488,00195 164,50 0,00 7,6814 998,00141 488,00

141 488,00195 164,50 0,00 10,6014 998,00141 488,00

141 488,00195 164,50 0,00 10,6014 998,00141 488,00

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

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 11, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 11 из 11.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету

Ненецкого автономного округа в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при создании и замене

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения

от 100 до 2000 человек" Соглашение Администрации Ненецкого

автономного округа от 25.12.2019г. №056-17-2020-290, приложен

файл.

1.1 РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.02.2020 25.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в

целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих при создании и замене фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных

пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"

Соглашение Министерства здравоохранения Российской

Федерации и Администрации Ненецкого автономного округа от

25.12.2019г. №056-17-2020-290, 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

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет из

Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1 РРП

 Сведения о всех

существующих и планируемых

медицинских организациях и их

структурных подразделениях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь,

внесены в геоинформационную

подсистему единой

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет из

Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

3

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение: 140, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об выполнению

мероприятия по авиационным услугам" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономног оокруга от 30.12.2019г. №б/н, приложен

файл. Предоставлена информация : 140 из 140.
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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

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.01.2019 15.01.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

региональной стратегии развития санитарной авиации в Ненецком

автономном округе до 2024 года" Распоряжение Губернатора

Ненецкого автономного округа от 15.01.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

региональной стратегии развития санитарной авиации в Ненецком

автономном округе до 2024 года" Распоряжение Губернатора

Ненецкого автономного округа от 15.03.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении

мероприятий по авиационным услугам" Отчет Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.4 РРП

 Утверждена региональная

стратегия развития санитарной

авиации до 2024 года

KT_Number=0}

01.07.2019 26.06.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

региональной стратегии развития санитарной авиации в Ненецком

автономном округе до 2024 года" Распоряжение Губернатора

Ненецкого автономного округа от 26.06.2019г. №208-рг,

приложен файл.

3.5 РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

15.02.2019 12.02.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении

субсидии из феднрального бюджета бюджету Ненецкого

автономного округа" Соглашение Министерства здравоохранения

Российской Федерации и Администрации Ненецкого автономного

округа от 12.02.2019г. №056-08-2019-132, 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

3.6 РРП

 Заключен государственный

контракт на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи

KT_Number=0}

31.12.2019 19.03.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На выполнение

авиационных работ для обеспечения оказания экстренной

медицинской помощи гражданам, проживающим в

труднодоступных районах Ненецкого автономного округа"

Контракт ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

19.03.2019г. №74, приложен файл.

4

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение: 110, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 110 из 110.

4.1

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

15.03.2020 15.03.2020

В работе.

4.2 РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

15.02.2020 23.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации" Соглашение Министерства

здравоохранения Российской Федерации и Администрации

Ненецкого автономного округа от 23.12.2019г. №056-09-2020-

226, 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

5

В 85 субъектах Российской

Федерации созданы

региональные проектные

офисы по созданию и

внедрению "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь"

Значение: 1, на дату 15.05.2019

KT_Number=0}

15.05.2019 15.05.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О создании

проектного офиса по реализации регионального проекта

Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-

санитарной помощи»" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №686, приложен

файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

10.01.2019 10.01.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

проектного офиса по реализации регионального проекта

Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-

санитарной помощи»" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 10.01.2019г. №б/н, приложен

файл.



13

_________________________

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

6

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи Значение:

67, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Перечня медицинских организаций Ненецкого автономного

округа, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 2020 году" Департамента

здравоохранения. труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 22.01.2020г. №127, приложен

файл. Предоставлена информация : 67 из 67.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Перечня

медицинских организаций Ненецкого автономного округа,

участвующих в создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 2020 году" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 22.01.2020г. №127, приложен

файл.

6.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2020 22.01.2020 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Перечня медицинских организаций Ненецкого автономного

округа, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 2020 году" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда исоциальной защиты населения Ненецкого

автономного округа от 22.01.2020г. №127, 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

7

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 45.5, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информирование

ТФОМС НАО за декабрь 2019 года" Отчет Территориальный

фонд ОМС НАО от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 45.5 из 45.5.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "об информационном

сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им

медицинской помощи" Отчет ооо капитал страхования от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

7.1

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

информационном сопровождении застрахованных лиц на всех

этапах оказания им медицинской помощи" Отчет ООО "Капитал

медицинское страхование" от 31.12.2019г. №б/Н, приложен файл.

7.2

 Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 41,8 %.

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о профосмотрах из

эл. системы ЦНИИОИЗ" Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от

15.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


