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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

62 803,5300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

отклонений нет

1.1. 1.585 4.1 8.4 8.4

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

Существует риск:

неверные данные в

ФРМО, Причина риска:

задвоены две

медорганизации в ФРМО,

Вероятность: 10%,

Сутевые: задвоение в

ФРМО, неверный расчет

Принятые меры: 1.

удаление задвоенных

организаций из ФРМО,

срок исполнения

30.06.2022. некритические

отклонения

1.2. 13 100 79 79

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

отклонений нет

1.3. 0 40 48 48

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

отклонений нет

1.4. 0 11 43 43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

отклонений нет

2.1. 0 46 48 48

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

Существует риск:

Неправильные данные в

ФРМО, Причина риска:

Две медицинские

организации

задублированы в ФРМО,

возникает ошибка при

расчет, фактически

показатель достигнут,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Неверный

расче Принятые меры: 1.

удалить организации из

ФРМО, срок исполнения

30.06.2022. некритические

отклонения

2.2. 32.1 84 72 72
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 77,0000 77,0000 87,0000 87,0000 97,0000 97,0000

79,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 78,0000

ФП Процент 100,0000

79,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

4,1000

1,36000,3400 0,6800 1,0000 1,7000 2,0500 2,4000 2,7500 3,1000 3,5500

8,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,2500 6,2400

ФП Тысяча

человек

4,1000

7,2100

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

10,00005,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000

48,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,0000 48,0000

ФП Процент 40,0000

48,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

11,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 11,0000 11,0000 11,0000

43,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000 40,0000

ФП Процент 11,0000

40,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

46,0000

33,000025,0000 28,0000 30,0000 35,0000 37,0000 39,0000 41,0000 43,0000 46,0000

48,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,0000 48,0000

ФП Процент 46,0000

59,0000
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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

Факт/прогноз

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

84,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 70,0000 70,0000 77,0000 77,0000 83,0000 83,0000

72,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 84,0000

73,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Не менее 90%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет О

достижении

результатов

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

достижении

результатов" Отчет от г.

№, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2021 30.12.2021

100Процент 0 100100

1.1.

1

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Отчет Отчет

о

достижении

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

показателей" Отчет  от г.

№, приложен файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социальной экспертизы

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

1.1.

2

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Приказ

Приказ о

вводе в

промышленн

ую

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию" Приказ

от г. №, приложен файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

3

20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

Отчет О

готовности

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О готовности" Отчет

от г. №, приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

отклонений нет

1.2

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

ГИС ЭБ

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Перенесено по

решению ВПО (ВИМИС

Профилактика),

Причина риска:

Перенесено по решению

ВПО, Вероятность:

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

100%, Сутевые:

Реализация в 2022 году

Принятые меры: 1.

Реализация в 2022 году,

срок исполнения

01.06.2022. отклонений

не ожидается

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

Отчет отчет

о

достижении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о достижении

КТ" Отчет  от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

1.2.

2

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет Отчет

о

прохождени

и испытаний

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о прохождении

испытаний" Отчет  от г.

№, приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

1.2.

3

20 % территориально

выделенных структурных

Банеева

Туяна

Отчет Отчет

о

Выполнено.

Подтверждающие

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

показателях

документы:

1. "Отчет о показателях"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

1.2.

4

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

Отчет Отчет

о

достижении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

КТ" Отчет  от г. №,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

медицинско

й помощи

1.2.

5

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет отчет

о

показателях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о показателях"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021

1.2.

6

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Отчет Отчет

о

прохождени

и испытаний

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о прохождении

испытаний" Отчет  от г.

№, приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подключены не менее 50%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, участвующих

в процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам.

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

1.2.

7

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет отчет

о

достижении

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о достижении

показателей" Отчет  от г.

№, приложен файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021

1.2.

8

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

Банеева

Туяна

Владимиров

Отчет Отчет

о

показателях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

централизованные

системы

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которым

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и осуществляется передача

структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная

электронная медицинская

карта» ЕГИСЗ.

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

1. "Отчет о показателях"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Отклонений нет

1.2.

9

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

Отчет Отчет

о

показателях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о показателях"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

граждан сервис

прикрепления онлайн

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

1.2.

10

К централизованным

системам

«Телемедицинские

консультации»

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены

50% структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет Отчет

о

показателях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о показателях"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021

1.2.

11

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

государственных и

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамен

Отчет Отчет

о

достижении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

КТ" Отчет  от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципальных

медицинских

организациях 85

субъектов Российской

Федерации в 2021 году

таздравоохр

анения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

1.2.

12

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Лабораторные

исследования», к которым

подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации и 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет Отчет

о

показателях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о показателях"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских организаций.

1.2.

13

(69) 96% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет отчет

о

показателях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о показателях"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021

1.2.

14

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Центральный

архив медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохр

Отчет Отчет

о

достижении

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

показателей" Отчет  от г.

№, приложен файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации.

анения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

1.2.

15

90% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет отчет

о

достижении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о достижении

КТ" Отчет  от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021

1.2.

16

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

В работе.

Просрочка 192 дней.

Существует риск:

Перенесено по решению

20.12.2021 30.06.2022
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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

года

системы «Организация

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры)», к которым

подключены не менее 60%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

ВПО, Причина риска: Не

утвержден регламент

ВИМИС Профилактика,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2022г.; Сутевые:

Исполнение в 2022 году

Принятые меры:

1. Реализация в 2022

году, срок исполнения

01.06.2022.

Перенесено по решению

ВПО

1.2.

17

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

Отчет Отчет

о

показателях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о показателях"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организации

медицинско

й помощи

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 80%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

94,0000 Дата: 31.12.2021

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет Отчет

о

достижении

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении"

Отчет от г. №, приложен

файл. отклонений нет

Предоставлена

информация : 94 из 94.

31.12.2021 30.12.2021

94Процент 0 9494

2.1.

1

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

Банеева

Туяна

Владимиров

Отчет отчет

о

достижении

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2021 году

исполнены в полном

объеме, запланированные

на 2021 год ТСВП МО

подключены к ЗСПД

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

КТ

1. "отчет о достижении

КТ" Отчет  от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

2.1.

2

Не менее 94%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет)

подключены к

защищенной сети передачи

данных

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

Отчет О

достижении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О достижении КТ"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й помощи

2.2

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 80%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Информация по

значению результата:

В работе.отклонений не

ожидается

Предоставлена

информация : 99 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 99100

2.2.

1

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2022 году

объявлены

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

В работе.

Отклонений не

ожидается

31.03.2022 31.03.2022
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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

года

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

2.3

Организовано не менее

820 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение:

360,0000 Дата: 31.12.2021

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет Отчет

о

достижении

КТ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

КТ" Отчет от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 360 из 360.

31.12.2021 30.12.2021

360Единица 0 360360

2.3.

1

Не менее 900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

организовано для

медицинских работников в

медицинских

организациях

государственной и

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохр

Отчет Отчет

о

достижении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

КТ" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отклонений нет

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации при внедрении

и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России

анения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

2.4

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 38,0000 Дата:

31.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Отчет Отчет

о

достижении

показателей

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

показателей" Отчет от г.

№, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 38 из 38.

31.12.2021 30.12.2021

38Процент 0 3838

2.4.

1

Количество

территориально-

выделенных структурных

Ищенко

Надежда

Мавляновна

Отчет Отчет

о

достижении

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2021 году.

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

КТ

1. "Отчет о достижении

КТ" Отчет  от г. №,

приложен файл.

отклонений нет
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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

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

62 817,9062 817,90

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 0,00 99,9862 803,5362 817,90

62 817,9062 817,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 0,00 отклонений нет99,9862 803,5362 817,90
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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

Федерации, в т.ч.:

62 817,9062 817,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонений нет99,9862 803,5362 817,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

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

62 817,9062 817,90 0,00 99,9862 803,5362 817,90

62 817,9062 817,90 0,00 99,9862 803,5362 817,90

62 817,9062 817,90 0,00 99,9862 803,5362 817,90

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 817.900.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 14 346.29 14 346.29 17 401.69 17 401.69 24 225.84 62 803.5334 952.8733 117.2029 781.5424 946.88

0.00

0.00


