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

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 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

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.016

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.0044 14,12%0.0120.0024 0.017 0.0171

4.9Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

8.6 119,77%8.610.3 8.6 8.62

0Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

2 100,00%22 2 23

25.6Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

31 136,45%3142.3 31 314

100ПроцентДоля обоснованных жалоб (от 100 151,98%100100 100 65.85



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

0Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

22.2 112,61%22.225 22.2 22.26

0

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

0 0,00%00 0 07

90Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

90 100,00%9090 90 908

193Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

90 53,53%13591 170 1709



4

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 марта 2020 года

Всего: 266 661,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

45,428.60

221,232.50

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

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

143 986,700,00

(01) Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий0

1 0,000,00143 986,70 0,00

143 986,7040 114,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Реализация

мероприятий

планируется в

2020 году

0,000,00143 986,70

143 986,70143 986,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Реализация

мероприятий

планируется в

2020 году

0,000,00143 986,70

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

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 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

2 674,400,00

(03) В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный вид

помощи0

2 16,25434,602 674,40 0,00

2 674,400,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 16,25434,602 674,40

2 674,402 674,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 освоено 16,25%16,25434,602 674,40

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

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

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

141 488,000,00

(12) Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации 0

3 31,8044 994,00141 488,00 0,00

141 488,0077 254,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 31,8044 994,00141 488,00

141 488,00120 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 31,8044 994,00141 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

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



8

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:

288 149,10117 369,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 15,7745 428,60288 149,10

288 149,10266 661,10бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 15,7745 428,60288 149,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

288 149,100,00 0,00 15,7745 428,60288 149,10
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_________________________

3

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

1

2

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1

3

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

1

4

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

1
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

1

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 11, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.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 субъекта 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 Администрация Ненецкого автономного

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

файл. Предоставлена информация : 11 из 11.

1.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

15.02.2020 25.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. 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 Админи страция Ненецкого автономного

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

файл.
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

2

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

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Администрация Ненецкого автономного округа от

23.12.2019г. №056-09-2020-226, приложен файл.

Предоставлена информация : 110 из 110.

2.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

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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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

3

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

15.05.2019 25.03.2019 Свиридов С. А.

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. 2. "Приложение к

распоряжению о создании проектного офиса по

реализации регионального проекта Ненецкого

автономного округа «Развитие первичной медико-

санитарной помощи»" Иное Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №686,

приложен файл. 3. "О создании Регионального центра

организации первичной медико-санитарной помощи"

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 25.03.2019г. №711, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

3.1

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

15.05.2019 25.03.2019 Свиридов С. А.

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 автонмоног округа от

22.03.2019г. №686, приложен файл. 2. "Приложение к

распоряжению о создании проектного офиса по

реализации регионального проекта Ненецкого

автономного округа «Развитие первичной медико-

санитарной помощи»" Иное Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №686,

приложен файл. 3. "О создании Регионального центра

организации первичной медико-санитарной помощи"

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономног

округа от 25.03.2019г. №711, приложен файл.

4

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

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»" Распоряжение

Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

22.01.2020г. №127, приложен файл. Значение находится в

работе. Отсутствует риск не достижения. Предоставлена

информация : 67 из 67.
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_________________________

3

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

Уровень

контроля

3

4.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

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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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)"
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Рис. 1. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 5. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 7. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 9. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 11. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План
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Рис. 12. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 13. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 15. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 17. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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