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" ( N9-89 ) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Мордовия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

365 485,6500

Общий объем предусмотренных средств составляет 525 453.03 тыс руб., кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 г. - 398 309.56 тыс. руб. Также

проектом (в соответствии с доп. соглашением от 17.08.2022 г. № 056-2021-N9004-6/3 предусмотрена реализация нового показателя "Оценка общественного

мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью". План на 2022 год -  42,5%. план на сентябрь - 42%, фактическое значение за сентябрь - 32,3%. В

настоящее время ЗНИ находится на согласовании
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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

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта,

убывающий

Подписано доп.

соглашение № 056-2021-

N9004-6/3 от 17 августа

2022 г., согласно

которому плановое

значение на сентябрь

составляет 20,2 %, на

конец 2022 года - 20,1 %.

В настоящее время

запрос на изменение

паспорта регионального

проекта находится на

согласовании. Низкое

достижение показателя

"Доля зданий

медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта"

связано с заключением

соглашения о переносе

сроков завершения

капитального ремонта

(дополнительное

финансирование по

1.1. 18 18

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

171720.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Распоряжению № 2746-Р

от 23.09.2022 г.

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Подписано доп.

соглашение № 056-2021-

N9004-6/3 от 17 августа

2022 г., согласно

которому плановое

значение на сентябрь

составляет 33,9 %, на

конец 2022 года - 33,9 %.

В настоящее время

запрос на изменение

паспорта регионального

проекта находится на

согласовании

1.2. 30 30

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

262633.6

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год, возрастающий

Подписано доп.

соглашение № 056-2021-

N9004-6/3 от 17 августа

2022 г., согласно

которому плановое

значение на сентябрь

составляет 3,5039 единиц,

на конец 2022 года - 6,22

единиц. В настоящее

время запрос на

изменение паспорта

регионального проекта

находится на

согласовании.

1.3. 5.12 3.9

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

5.355.354.7
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 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: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

26,0000

30,000030,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 29,0000

26,0000

34,100030,0000 30,0000 34,1000 34,1000 34,1000 34,1000 33,5000 33,6000 29,0000

ФП Процент 28,0000

28,0000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.2

План

Факт/прогноз

17,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 17,0000

17,0000

20,300018,0000 18,0000 20,3000 20,3000 20,3000 20,3000 20,4000 20,4000 17,0000

ФП Процент 17,0000

17,0000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.3

План

Факт/прогноз

5,3500

2,60001,3000 1,3000 1,3000 2,6000 2,6000 3,9000 3,9000 3,9000 5,2000

5,3500

2,60001,3000 1,3000 1,4000 2,7200 3,1700 3,1700 4,2000 4,7000 5,2000

ФП Единица 5,2000

5,2000
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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

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2022

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 7474 00
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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

периода

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 377 00

1.2.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 377 01

1.3.

Объект недвижимого

Аросланкин ГИИС

В работе. Отклонения

30.12.2023 30.12.2022
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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

периода

1

имущества введен в

эксплуатацию

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

"Электронн

ый бюджет"

отсутствуют

1.4

Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Объект 18 00

1.5

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 696 00
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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

периода

финансами

"Электронн

ый бюджет"

1.6

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Подтвержда

ющие

документы

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Рузаевская центральная

районная больница" от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Республиканская

клиническая больница №

5" от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Поликлиника № 4" от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Поликлиника № 2" от

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 1434 03



10

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

периода

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Краснослободская

центральная районная

больница" от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Комсомольская

центральная районная

больница" от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Детская поликлиника

№ 2" от 01.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.6.

1

Закупка включена в план

закупок

Аросланкин

а

Александра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022
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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

периода

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

1.6.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022
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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

периода

(физическому) лицу

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

1.7

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

141,0000 Дата: 31.12.2022

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Закуплено 141

еденица оборудования,

поставлено в

медицинские

организации и введено в

эксплуатацию 132

единицы Предоставлена

информация : 141 из 141.

31.12.2022 31.12.2022

141Единица 28880 141141

1.7.

1

Закупка включена в план

закупок

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

Произведена приемка

Аросланкин ГИИС

 

31.12.2022 31.12.2022
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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

периода

2

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

"Электронн

ый бюджет"

 

1.7.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022
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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

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

129 200,00129 200,00

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.1 129 200,00 68,5288 526,88129 200,00

129 200,00129 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 129 200,00

Проектом предусмотрены

проектно-изыскательские

работы , КБК 804 0902 011N9

46000 414, где объем СБР и

ЛБО составляет 310,7 тыс. руб.,

учтенные бюджетные

обязательства и кассовое

исполнение - 205,79 руб.

68,5288 526,88129 200,00

129 200,00129 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

129 200,00 68,5288 526,88129 200,00

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

249 650,00249 650,00

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.2 249 650,00 73,85184 365,90249 650,00

249 650,00249 650,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 249 650,00 73,85184 365,90249 650,00

249 650,00249 650,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

249 650,00 73,85184 365,90249 650,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

105 692,33146 292,33

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

1.3 105 692,33 87,6192 592,87105 692,33
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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

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

105 692,33146 292,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 105 692,33

Общий объем СБР и ЛБО

составляет - 146 292,33 тыс.

руб., кассовое исполнение по

результату - 125 210,99 тыс.

руб.

87,6192 592,87105 692,33

105 692,33146 292,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

105 692,33

После утверждения паспорта

проекта часть сводной

бюджетной росписи перенесена

на КБК 805 0901 011N9 53651

244, где объем СБР и ЛБО, УБО

составляет 40 600 тыс.руб.,

кассовое исполнение - 32 618,12

тыс. руб. ЗНИ с изменениями

находится на согласовании

87,6192 592,87105 692,33

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

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 источники1.3.4 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

484 542,33525 142,33 484 542,33 75,43365 485,65484 542,33

484 542,33525 142,33 484 542,33 75,43365 485,65484 542,33

484 542,33525 142,33 484 542,33 75,43365 485,65484 542,33

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 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 700.00 129 200.00115 600.00107 350.0098 200.0094 600.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 35 580.89 38 675.35 129 200.00115 600.0

0

107 350.0

0

88 526.8839 758.02

0.00

0.00

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249 650.00241 300.00213 500.00191 780.000.00

Факт/прогноз

24 563.86 78 990.53 104 313.1

3

131 739.6

5

149 438.0

9

160 097.4

4

249 650.00241 300.0

0

213 500.0

0

184 365.9

0

168 548.5

0

0.00

0.00

1.3.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146 292.33144 100.00127 600.00115 300.0098 700.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 2 551.13 21 682.82 25 359.77 146 292.33144 100.0

0

127 600.0

0

92 592.8732 742.55

0.00

0.00


