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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

870,0000

отклонений нет
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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: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

врачами, работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, чел. на 10 тыс.

населения, возрастающий

Существует риск: Риск

недостижения

показателя, Причина

риска: Отток

медицинского пресонала

в связи с дефицитом

благоустроенного жилья,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Увеличение мер

поддержки медицинским

работинкам, срок

исполнения 31.01.2022.

Отклонений нет

1.1. 68.4 71 63 63

ПроцентФП

Укомплектованность

фельдшерских пунктов,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

медицинскими работниками,

возрастающий

Существует риск: Риск

недостижения

показателя, Причина

риска: Высокий процент

совместительства на

ФАП, Вероятность: 100%

, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Увеличение мер

социальной поддержки

медицинским

работникам, срок

исполнения 31.01.2022.

1.2. 94.8 95.4 77 77
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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

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

первичную медико-санитарную

помощь, чел. на 10 тыс.

населения, возрастающий

отклонений нет

1.3. 29.4 29.9 31.3 31.3

Условная

единица

ФП

Обеспеченность медицинскими

работниками, оказывающими

скорую медицинскую помощь,

чел. на 10 тыс. населения,

возрастающий

отклонений нет

1.4. 10.9 11.1 12 12

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

специализированную

медицинскую помощь, чел. на 10

тыс. населения, возрастающий

Существует риск: Риск

недостижения

показателя, Причина

риска: Отток

медицинского персонала

в ссвязи с дефицитом

балгоустроенного жилья,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Увеличение мер

социальной поддержки

медицинским

работникам, срок

исполнения 31.01.2022.

1.5. 30.3 30.5 28.3 28.3

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

средними медицинскими

работниками, работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, чел на 10 тыс.

Существует риск: Риск

недостижения

показателя, Причина

риска: Отток

медицинского показателя

в связи с дефецитом

благоустроенного жилья,

1.6. 138.7 139.3 130.6 130.6
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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

населения, возрастающий

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Увеличение мер

социальной поддержки

медицинских

работинков, срок

исполнения 31.01.2022.

Задача: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

2

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: врачами,

возрастающий

Существует риск: Риск

недостижим показателя ,

Причина риска: Отток

медицинского персонала

в связи с дефицитом

благоустроенного жилья,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Увеличение мер

социальной поддержки

медицинским

Увеличение мер

социальной поддержки

медицинским

работникам, срок

исполнения 31.01.2022.

Недостижения

показателя

2.1. 68.4 84.4 70.2 70.2

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

отклонений нет

2.2. 66.6 66.6 77.3 77.3



6

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

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: средними

медицинскими работниками,

возрастающий

Тысяча

человек

ФП

Число специалистов,

участвующих в системе

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий, тыс. человек

нарастающим итогом,

возрастающий

отклонений нет

2.3. 0.1 0.747 0.747 0.747

ПроцентФП

Доля специалистов, допущенных

к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества работающих

специалистов, %, возрастающий

отклонений нет

2.4. 0 20 20 20
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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: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

1.1

План

Факт/прогноз

95,4000

94,500094,5000 94,5000 94,5000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,4000 95,4000

77,0000

76,10000,0000 100,0000 100,0000 76,1000 76,1000 76,1000 76,1100 82,2000 77,0000

ФП Процент 95,4000

77,0000

Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения

1.2

План

Факт/прогноз

29,9000

29,900029,9000 29,9000 29,9000 29,9000 29,9000 29,9000 29,9000 29,9000 29,9000

31,3000

7,40000,0000 7,4000 7,4000 7,4000 7,4000 28,1000 29,9000 29,5000 29,5000

ФП Условная

единица

29,9000

29,7000

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

1.3

План

Факт/прогноз

11,1000

11,100011,1000 11,1000 11,1000 11,1000 11,1000 11,1000 11,1000 11,1000 11,1000

12,0000

11,80000,0000 11,6000 11,8000 11,8000 11,8000 11,8000 11,8000 11,2000 11,6000

ФП Условная

единица

11,1000

12,0000

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

1.4

План

Факт/прогноз

30,5000

30,500030,5000 30,5000 30,5000 30,5000 30,5000 30,5000 30,5000 30,5000 30,5000

28,3000

38,50000,0000 38,6000 38,6000 38,5000 38,5000 38,5000 38,5000 28,7000 27,9000

ФП Условная

единица

30,5000

28,5000

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения

1.5

План

Факт/прогноз

71,0000

71,000071,0000 71,0000 71,0000 71,0000 71,0000 71,0000 71,0000 71,0000 71,0000

63,0000

62,10000,0000 62,5000 62,5000 61,7000 62,1000 61,5000 71,0000 61,7000 60,7000

ФП Условная

единица

71,0000

61,5000

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения

1.6

139,3000

139,3000139,3000 139,3000 139,3000 139,3000 139,3000 139,3000 139,3000 139,3000 139,3000ФП Условная 139,3000
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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

План

Факт/прогноз

130,6000

129,60000,0000 131,1000 131,1000 129,2000 129,6000 128,2000 128,2000 129,4000 129,8000

единица

130,2000

Задача: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

2

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего

количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

2.1

План

Факт/прогноз

84,4000

84,400084,4000 84,4000 84,4000 84,4000 84,4000 84,4000 84,4000 84,4000 84,4000

70,2000

69,50000,0000 72,6000 72,6000 72,6000 69,5000 67,7000 67,7000 67,2000 67,2000

ФП Процент 84,4000

67,7000

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего

количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими

работниками

2.2

План

Факт/прогноз

66,6000

66,600066,6000 66,6000 66,6000 66,6000 66,6000 66,6000 66,6000 66,6000 66,6000

77,3000

74,60000,0000 69,2000 69,2000 69,2000 74,6000 74,6000 74,6000 73,8000 74,0000

ФП Процент 66,6000

74,6000

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,

тыс. человек нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

0,7470

0,74700,7470 0,7470 0,7470 0,7470 0,7470 0,7470 0,7470 0,7470 0,7470

0,7470

0,74100,0000 0,7410 0,7410 0,0900 0,7410 0,7410 0,7410 0,7470 0,7470

ФП Тысяча

человек

0,7470

0,7470

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %

2.4

План

Факт/прогноз

20,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

20,0000

20,00000,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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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: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1

Численность врачей и

средних медицинских

работников в медицинских

организациях,

находящихся в ведении

Минздрава России,

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере охраны здоровья и

муниципальных

образований составляет не

менее 598 тыс. и 1 396 тыс.

специалистов

соответственно Значение:

0,3520 Дата: 31.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет Ф-30

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Ф-

30" Отчет от г. №,

приложен файл.

Недостежение

результата

Предоставлена

информация : 315 из

0.352.

31.12.2021 31.12.2021

315

Тысяча

человек

0 3150.352

1.2

Увеличена численность

средних медицинских

работников, работающих в

государственных

медицинских

организациях,

нарастающим итогом

Значение: 0,6910 Дата:

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

Отчет ф-30

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "ф-30"

Отчет от г. №, приложен

файл. Существует риск:

Риск недостижения

показателя, Причина

31.12.2021 31.01.2022

653

Тысяча

человек

0 6530.691
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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

31.12.2021

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

риска: Отток

медицинского персонала

в связи с дефицитом

благоустроенного

жилья, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г. Принятые

меры: 1. Увеличение мер

социальной поддержки

медицинских

работников, срок

исполнения 31.01.2022.

Просрочка 31 день.

Предоставлена

информация : 653 из

0.691.

1.2.

1

Увеличена численность

средних медицинских

работников в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях до 1 млн.

309 тыс. специалистов

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

Отчет ф-30

В работе.

Просрочка 31 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "ф-30" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Риск недостижения

показателя, Причина

риска: Отток

медицинского персонала

в связи с дефицитом

благоустроенного

жилья, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

31.12.2021 31.01.2022
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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

ения

Чукотского

автономного

округа

наступления:

31.01.2022г.

Принятые меры:

1. Увеличение мер

социальной поддержки

медицинских

работников, срок

исполнения 31.01.2022.

2.

Задача: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

2.1

Не менее 2 100 тыс.

специалистов

(нарастающим итогом)

допущено к

профессиональной

деятельности через

процедуру аккредитации

специалистов Значение:

0,2460 Дата: 31.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

ГИС ЭБ

Иное форма

30

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"форма 30" Иное от г. №

, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.246 из

0.246.

31.12.2021 31.12.2021

0.246

Тысяча

человек

0 0.2460.246

2.1.

Для оказания услуги

Ищенко

Отчет ф  30 Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021
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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

1

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Подтверждающие

документы:

1. "ф  30" Отчет  от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

2.2

Внедрение единых

организационных

требований/ рекомендаций

к организации работы

среди школьников в сфере

здравоохранения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

ГИС ЭБ

Иное форма

30

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "форма

30" Иное от г. №,

приложен файл. Риск

снят: Риск недостижения

рультата, Причина

риска: На территории

Чукотского автономного

округа отсутвуют

профильные

медицинские классы,

Вероятность: 100%,

31.12.2021 01.01.2022

1- 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

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2022г. Принятые

меры: 1. На территории

Чукотского автономного

округа отсутвуют

профильные

медицинские классы,

срок исполнения

01.01.2022. имеется риск

недостижения результата

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.2.

1

Внедрены единые

организационные

требования/рекомендации

к организации

профориентационной

работы среди школьников

в сфере здравоохранения

работы

Банеева

Туяна

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

аздравоохра

нения

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

по

организации

медицинско

й помощи

Отчет ф-30

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ф-30" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска:  На территории

Чукотского автономного

округа отсутствуют

профильные

медицинские классы,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

31.12.2021 01.01.2022
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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

1.  На территории

Чукотского автономного

округа отсутствуют

профильные

медицинские классы,

срок исполнения

31.12.2021.

имеется риск

недостижения результата

2.3

Число специалистов,

совершенствующих свои

знания в рамках системы

непрерывного

медицинского

образования, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий, путем

освоения дополнительных

образовательных

программ, разработанных

с учетом порядков

оказания медицинской

помощи, клинических

рекомендаций и

принципов доказательной

медицины, с

использованием портала

непрерывного

медицинского образования

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Иное форма

30

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"форма 30" Иное от г. №

, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.747 из

0.747.

31.12.2021 31.12.2021

0.747

Тысяча

человек

0 0.7470.747
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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

составило не менее 1880

тыс. человек Значение:

0,7470 Дата: 31.12.2021
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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

(11) Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1

870,00900,00

(01) Численность врачей и

средних медицинских работников

в медицинских организациях,

находящихся в ведении Минздрава

России, органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья и муниципальных

образований составляет не менее

598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов

соответственно0

1.1 0,00 100,00870,00870,00

870,00900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,00870,00870,00

870,00900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,00870,00870,00

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
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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

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

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

870,00900,00 0,00 100,00870,00870,00

870,00900,00 0,00 100,00870,00870,00

870,00900,00 0,00 100,00870,00870,00

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 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 Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1.

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно

План

120.00 120.00 260.00 300.00 500.00 600.00 900.00900.00850.00800.00750.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

80.00

0.00


