Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о ходе достижения
показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606 (форма 1)
№
п/п

№ Указа
Президента
Российской
Федерации

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.1.

597

Отношение средней
заработной платы
врачей и работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) к
средней заработной
плате по субъекту
Российской
Федерации***
Отношение средней
заработной платы
младшего
медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских услуг) к
средней заработной
плате по субъекту
Российской
Федерации***

проценты

1.2.

2.1.

2.2.

597

Республика Карелия
Ответственный
Отчетная
исполнитель/
дата
соисполнитель в
(период)
субъекте
значения
Российской
показателя
Федерации
(N)
Министерство
2013 год
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия

1 квартал
2014 года

проценты

Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия

целевое

200

2013 год

1 квартал
2014 года

100

Значение показателя
плановое фактическое

158,9

156,1

167,32

хх

48,52

43,3

57,83

хх

Примечание
отклонение

-2,8 п.п.

Дефицит
финансовых средств
бюджета Республики
Карелия и средств
обязательного
медицинского
страхования в объёме
27,3 млн. руб.

-5,22 п.п.

Дефицит
финансовых средств
бюджета Республики
Карелия и средств
обязательного
медицинского
страхования в объёме
72,2 млн. руб.

№
п/п
3.1.

№ Указа
Президента
Российской
597

3.2.

4.1.

597

4.2.
5.1.

598

Наименование
показателя
Отношение средней
заработной платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских услуг) к
средней заработной
плате по субъекту
Российской
Федерации***
Отношение средней
заработной платы
социальных
работников к средней
заработной плате по
субъекту Российской
Федерации****
Смертность от
болезней системы
кровообращения

Единица
измерения
проценты

1 квартал
2014 года

проценты

случаев на
100 тыс.
населения

5.2.

6.1.

6.2.

598

Смертность от
новообразований (в
том числе от
злокачественных)

Республика Карелия
Ответственный
Отчетная
исполнитель/
дата
соисполнитель
(период)
Министерство в
2013 год
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия

случаев на
100 тыс.
населения

Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия
Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия

Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия

целевое

Значение показателя
плановое фактическое
84,46
84,6

87,64

хх

47,5

44,9

1 квартал
2014 года

68,5

хх

2013 год

782,0

100

2013 год

Примечание
отклонение
+0,14 п.п.

-2,6 п.п.

Дефицит
финансовых средств
бюджета Республики
Карелия в объёме
12,2 млн. руб.

792,1*

+10,1

781,0

820,4х

+39,4

215,0

236,8*

+21,8

207,0

268,2х

+61,2

Рост числа умерших
лиц пожилого и
старческого
возрастов, имеющих
хронические формы
цереброваскулярной
болезни и
ишемической
болезни сердца
Постарение
населения
республики и
недостаточная
социальная
защищенность лиц
данной возрастной
группы. В структуре
смертности от
злокачественных
образований на 1
месте
онкозаболевания
желудочнокишечного тракта

100

1 квартал
2014 года
2013 год

1 квартал
2014 года

649,4

192,8

№
п/п

№ Указа
Президента
Российской

Наименование
показателя

Единица
измерения

7.1.

598

Смертность от
туберкулёза

случаев на
100 тыс.
населения

7.2.
8.1.

598

8.2.
9.1.

598

Смертность от
дорожнотранспортных
происшествий

случаев на
100 тыс.
населения

Младенческая
смертность

случаев на
1000
родившихс
я живыми

9.2.

Республика Карелия
Ответственный
Отчетная
исполнитель/
дата
соисполнитель в
(период)
Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия
Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия
Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия

целевое

2013 год

Значение показателя
плановое фактическое

Примечание
отклонение

10,5

9,4*

-1,1

10,0

14,6х

+4,6

12,3

12,4*

+0,1

12,0

7,8х

-4,2

2013 год

7,5

6,4*

-1,1

1 квартал
2014 года

7,4

11,2х

+3,8

68,6

69,19*

+0,59

1 квартал
2014 года

11,8

2013 год
1 квартал
2014 года

10,6

7,5

10.
1.

606

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

лет

Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Республики Карелия

2013 год

74

Увеличение
показателя
младенческой
смертности в
1 квартале
2014 года
обусловлено
рождением и
регистрацией смерти
недоношенных детей
с экстремально
низкой массой тела
600-800 грамм

* Оперативные / предварительные данные Карелиястата
**
По информации Карелиястата, значение показателя в соответствии с Производственным планом Росстата за 2013 год будет представлен в августе 2014 года
*** Данные по учреждениям здравоохранения РК
**** Данные по учреждениям социального обслуживания населения РК
Х
Данные Карелиястата за январь-февраль 2014 года
ХХ - Срок подготовки оперативных данных за отчётный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) - не ранее 18 числа месяца, следующего за отчётным периодом (в соответствии со сроками представления
отчётности, установленными:
- приказом Росстата от 30.12.2013 № 508 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- приказом Минздравсоцразвития РК от 19.03.2014 № 473 «Об организации сбора форм федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала», № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала», № ЗП-здрав «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»).

Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации
мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №№ 596-606 (форма 2)
Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

Примечание

Указ Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации (проценты)*
Кроме бюджетного
Распоряжение
План
Среднемесячная
2018 год
2013 год
37,84
37,84
Правительства
Республики
Карелия от
01.03.2013
№ 134р-П

Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
07.11.2013
№ 750р-П

мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
в Республике
Карелия»

Программа
развития
здравоохранения
в Республике
Карелия на 20132020 годы

финансирования, за
счёт средств
обязательного
медицинского
страхования и
средств от
приносящей доход
деятельности в 2013
году на реализацию
данного
мероприятия
направлены средства
в объёме 135,29
млн. руб.

заработная плата
данной категории
работников в
2013 году
составила
43 333,5 рублей
и увеличилась по
сравнению с 2012
годом на 12,8%

1 квартал
2014 года

10,73

***

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

Примечание

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней
заработной плате по субъекту Российской Федерации (проценты)*
Кроме бюджетного
Распоряжение
План
Среднемесячная
2018 год
2013 год
17,05
17,05
Правительства
Республики
Карелия от
01.03.2013
№ 134р-П

Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
07.11.2013
№ 750р-П

мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
в Республике
Карелия»

финансирования, за
счёт средств
обязательного
медицинского
страхования и
средств от
приносящей доход
деятельности в 2013
году на реализацию
данного
мероприятия
направлены средства
в объёме 165,27
млн. руб.

заработная плата
данной категории
работников в
2013 году
составила
12 009,9 рублей
и увеличилась по
сравнению с 2012
годом на 15,3%

1 квартал
2014 года

7,61

***

Программа
развития
здравоохранения
в Республике
Карелия на 20132020 годы

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (проценты)*
Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
01.03.2013
№ 134р-П

План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,

Среднемесячная
заработная плата
данной категории
работников в
2013 году
составила
23 488,3 рублей
и увеличилась по

2018 год

2013 год

19,15

19,15

-

Кроме бюджетного
финансирования, за
счёт средств
обязательного
медицинского
страхования и
средств от
приносящей доход
деятельности в 2013
году на реализацию

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
07.11.2013
№ 750р-П

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
в Республике
Карелия»

сравнению с 2012
годом на 12,2%

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

Примечание

данного
мероприятия
направлены средства
в объёме 47,46 млн.
руб.

1 квартал
2014 года

9,77

***

Программа
развития
здравоохранения
в Республике
Карелия на 20132020 годы

Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (проценты)**
Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
30.04.2013 года
№ 229р-П

План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Повышение
эффективности и
качества услуг в
сфере
социального
обслуживания
населения
Республики
Карелия на 20132018 годы»

Среднемесячная
заработная плата
данной категории
работников в
2013 году
составила
12 459,5 рублей
и увеличилась по
сравнению с 2012
годом на 23,6%

2018 год

2013 год

31,36

31,36

1 квартал
2014 года

9,58

***

-

-

Указ Президента Российской Федерации № 598 от 7 мая 2012 года «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. населения)
Распоряжение
Правительства
Республики

План
мероприятий
(«дорожная

Запланированные
мероприятия
произведены в

2018 год

2013 год

10,0

10,0

-

Отражены расходы
на реализацию
мероприятий
подпрограммы

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

Карелия от
01.03.2013
№ 134р-П

карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
в Республике
Карелия»

полном объеме (в
пределах
предусмотренных
на указанные
цели средств
бюджета
Республики
Карелия)

Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
07.11.2013
№ 750р-П

Программа
развития
здравоохранения
в Республике
Карелия на 20132020 годы

Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия от
31.10.2012
№ 2522

Ведомственная
целевая
программа
«Предупреждение
и борьба с
социально
значимыми
заболеваниями в
Республике
Карелия» на
2013-2015 годы

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

1 квартал
2014 года

10,0

0,0

-10,0

Примечание

«Онкология» ВЦП
«Предупреждение и
борьба с социально
значимыми
заболеваниями в
Республике
Карелия» на 20132015 годы (в части
обеспечения
лекарственными
средствами для
лечения
злокачественных
заболеваний крови)
Отражены годовые
плановые
ассигнования,
предусмотренные в
рамках реализации
мероприятий
подпрограммы
«Онкология» ВЦП
«Предупреждение и
борьба с социально
значимыми
заболеваниями в
Республике
Карелия» на 20132015 годы (в части
обеспечения
лекарственными
средствами для
лечения
злокачественных
заболеваний крови).
Расходы будут
проведены в
установленном
порядке после
заключения
государственных

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

Примечание

контрактов и
поставки
лекарственных
препаратов.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (случаев на 100 тыс. населения)
Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
01.03.2013
№ 134р-П

План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
в Республике
Карелия»

Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
07.11.2013
№ 750р-П

Программа
развития
здравоохранения
в Республике
Карелия на 20132020 годы

Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия от
31.10.2012

Ведомственная
целевая
программа
«Предупреждение
и борьба с
социально
значимыми
заболеваниями в

Запланированные
мероприятия
произведены в
полном объеме (в
пределах
предусмотренных
на указанные
цели средств
бюджета
Республики
Карелия)

2018 год

2013 год

32,9

32,9

-

1 квартал
2014 года

38,3

0

-38,3

Отражены расходы
на реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Онкология» ВЦП
«Предупреждение и
борьба с социально
значимыми
заболеваниями в
Республике
Карелия» на 20132015 годы (в части
обеспечения
лекарственными
средствами для
лечения
злокачественных
новообразований;
подготовку ПСД на
капитальный ремонт
кабинетов ГБУЗ
«Республиканский
онкологический
диспансер»)
Отражены годовые
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные в
рамках реализации
мероприятий
подпрограммы
«Онкология» ВЦП
«Предупреждение и
борьба с социально
значимыми

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

№ 2522

Республике
Карелия» на
2013-2015 годы

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

Примечание

заболеваниями в
Республике
Карелия» на 20132015 годы, в части
обеспечения
лекарственными
средствами для
лечения
злокачественных
новообразований; и
капитального
ремонта кабинетов
ГБУЗ
«Республиканский
онкологический
диспансер». Расходы
будут проведены в
установленном
порядке после
заключения
государственных
контрактов

Смертность от туберкулёза (случаев на 100 тыс. населения)
Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
01.03.2013
№ 134р-П

План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
в Республике
Карелия»

Запланированные
мероприятия
произведены в
полном объеме (в
пределах
предусмотренных
на указанные
цели средств
бюджета
Республики
Карелия)

2018 год

2013 год

6,2

6,2

-

Отражены расходы
на: обследование
населения с целью
выявления
туберкулеза, лечение
больных
туберкулезом,
профилактические
мероприятия (5,35
млн. руб.),
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Туберкулез» ВЦП
«Предупреждение и
борьба с социально
значимыми

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
07.11.2013
№ 750р-П
Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия от
31.10.2012
№ 2522

Наименование
мероприятия

Программа
развития
здравоохранения
в Республике
Карелия на 20132020 годы
Ведомственная
целевая
программа
«Предупреждение
и борьба с
социально
значимыми
заболеваниями в
Республике
Карелия» на
2013-2015 годы

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

1 квартал
2014 года

0,85

0,02

-0,83

Примечание

заболеваниями в
Республике
Карелия» на 20132015 годы (0,87 млн.
руб.)
Отражены годовые
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные на
2014 год в рамках
реализации
мероприятий
подпрограммы
«Туберкулез»
«Предупреждение и
борьба с социально
значимыми
заболеваниями в
Республике
Карелия» на 20132015 годы. Расходы
проводятся в
установленном
порядке, по мере
проведения
мероприятий. В 1
квартале т.г.
расходы связаны с
компенсацией
оплаты проезда на
медицинскую
реабилитацию
проезда граждан,
страдающих
туберкулезом в
федеральные
специализированные
учреждения (0,02
млн. руб.).

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
01.03.2013
№ 134р-П

План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
в Республике
Карелия»

Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
07.11.2013
№ 750р-П

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения)
Реализация
2018 год
2013 год
24,9
0,0
мероприятий в
2013 году не
осуществлена;
уточнение
мероприятий (и
проведение
расходов), в том
числе за счет
субсидии из
федерального
бюджета,
планируется в
2014-2016 годах

-24,9

Программа
развития
здравоохранения
в Республике
Карелия на 20132020 годы

1 квартал
2014 года

0

0

0

Примечание

Средства
предусматривались
по ГРБС Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики РК на
реконструкцию
приемного
отделения ГБУЗ
«Больница скорой
медицинской
помощи» в рамках
софинансирования
мероприятий по
совершенствованию
организации
помощи
пострадавшим от
дорожнотранспортных
происшествий
(распоряжение
Правительства РФ
от 27.12.2012 №
2541-р). Плановый
объем средств
субсидий из
федерального
бюджета на
проведение
мероприятий
составляет 205,0
млн. руб.
С Минздравом
России проводится
работа по

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

Примечание

согласованию
возврата остатков
субсидий в бюджет
Республики
Карелия, для их
использования в
2014 году по
целевому
назначению

Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)
Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
01.03.2013
№ 134р-П

План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
в Республике
Карелия»

Распоряжение
Правительства
Республики
Карелия от
07.11.2013
№ 750р-П

Программа
развития
здравоохранения
в Республике
Карелия на 20132020 годы

Постановление
Правительства
Республики
Карелия
от 17.04.2008 №

Региональная
целевая
программа
«Улучшение
демографической

Запланированные
мероприятия
произведены в
полном объеме (в
пределах
предусмотренных
на указанные
цели средств
бюджета
Республики
Карелия
(лимитов
бюджетных
обязательств )

2018 год

2013 год

26,8

10,0

-16,8

1 квартал

18,0

1,8

-16,2

Отражены расходы
на реализацию
мероприятий
ВЦП «Обеспечение
качественными и
безопасными
лекарственными
препаратами детей
первых трех лет
жизни и детей из
многодетных семей
в возрасте до 6 лет»
на 2013-2015 годы
(7,3 млн. руб.),
РЦП «Улучшение
демографической
ситуации
Республики Карелия
на период 2008-2010
годов до 2015 года»
(2,0 млн. руб.) и др.
Расходы
произведены в
соответствии с
потребностью, без
образования
просроченной
кредиторской
задолженности
Отражены годовые

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

857-IV ЗС

ситуации
Республики
Карелия на
период 2008-2010
годов и до 2015
года»

Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия
06.11.2012
№2547

Ведомственная
целевая
программа
«Обеспечение
качественными и
безопасными
лекарственными
препаратами
детей первых
трех лет жизни и
детей из
многодетных
семей в возрасте
до 6 лет» на 20132015 годы

Приказы
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия от
11.12.2012
№2882,
от 23.12.2013
№ 2820

Предоставление
отдельных мер
социальной
помощи в рамках
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам
государственной
социальной
помощи
«Адресная
социальная

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)
2014 года

Примечание

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные в
рамках ВЦП
«Обеспечение
качественными и
безопасными
лекарственными
препаратами детей
первых трех лет
жизни и детей из
многодетных семей
в возрасте до 6 лет»
на 2013-2015 годы
(15,0 млн. руб.),
РЦП «Улучшение
демографической
ситуации
Республики Карелия
на период 2008-2010
годов до 2015 года»
(2,0 млн. руб.),
обеспечение
беременных и
кормящих женщин
питательными
молочными смесями
(0,7 млн. руб.),
оплата проезда к
месту обследования
(0,1 млн. руб.),
мероприятий,
связанных с
закупками
оборудования и
расходных
материалов для
неонатального и
аудиологического
скрининга (0,2 млн.
руб.).

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

Примечание

помощь» (на
2013, 2014 годы)

Указ Президента Российской Федерации № 606 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия от
29.11.2012
№ 2787

Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия от
23.12.2013
№ 2820

Предоставление
отдельных мер
социальной
помощи в рамках
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам
государственной
социальной
помощи
«Адресная
социальная
помощь» на 2013
год
Предоставление
отдельных мер
социальной
помощи в рамках
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам
государственной
социальной
помощи
«Адресная
социальная

Запланированные
мероприятия
произведены в
полном объеме (в
пределах
предусмотренных
на указанные
цели средств
бюджета
Республики
Карелия)

2018 год

2013 год

34,9

34,9

-

Отражены расходы
на обеспечение
специальными
молочными
продуктами детского
питания детей до 3-х
лет, в рамках
реализации
мероприятий
ВЦП «Адресная
социальная
помощь» на 2013 год

Запланированные
мероприятия
произведены в
полном объеме (в
пределах
предусмотренных
на указанные
цели средств
бюджета
Республики
Карелия)

2018 год

1 квартал
2014 года

34,9

2,3

-32,6

Отражены годовые
бюджетные
ассигнования на
обеспечение
специальными
молочными
продуктами детского
питания детей до 3-х
лет, в рамках
реализации
мероприятий п.9
ВЦП «Адресная
социальная помощь»
на 2014 год. Расходы
проводятся в
установленном

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

помощь» на 2014
год

Закон
Республики
Карелия
от16.12.2005
№ 927-ЗРК (в
редакции от
31.10.2013
№ 1738-ЗРК)
Приказы
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия от
29.11.2012
№ 2787,
23.12.2013
№ 2820
об утверждении
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам
государственной
социальной
помощи
«Адресная

Ежемесячная
денежная выплата
семьям при
рождении
(усыновлении)
третьего ребенка
или последующих
детей, в рамках
ЗРК «О
некоторых
вопросах
социальной
поддержки
граждан,
имеющих детей»,
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам
государственной
социальной
помощи
«Адресная
социальная
помощь» на 2013
год; на 2014 год

Запланированные
мероприятия
произведены в
полном объеме (в
пределах
предусмотренных
на указанные
цели средств
бюджета
Республики
Карелия)

2018 год

2013 год

8,8

4,3

-4,5

(справочно:
за счет
субсидии из
федерального
бюджета –
24,0 млн.
рублей;

(справочно:
за счет субсидии
из федерального
бюджета – 22,5
млн. рублей;

(справочно:
по субсидии из
федерального
бюджета – 1,5
млн. рублей;

всего за счет
средств РК и
ФБ – 32,8
млн. рублей)

всего за счет
средств РК и ФБ
– 26,8 млн.
рублей)

всего за счет
средств РК и
ФБ – 6,0 млн.
рублей

Примечание

порядке, по заявкам
учреждений
здравоохранения,
осуществляющих
обеспечение детей
молочными
продуктами детского
питания
Выплата имеет
заявительный
характер и
назначается со дня
рождения ребенка,
если обращение
последовало не
позднее 3-х месяцев
со дня рождения
ребенка, в иных
случаях выплата
назначается за
истекшее время, но
не более чем за три
месяца до месяца, в
котором подано
заявление. При этом
право на выплату
имеют семьи, в
которых
среднедушевой
доход не превышает
величины
прожиточного
минимума на душу
населения. Выплаты
произведены в
полном объеме,
просроченной
кредиторской
задолженности по
состоянию на
01.01.2014 не

Республика Карелия
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации (за счет средств
бюджета Республики Карелия), млн. руб.
Отчетная
плановое фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)

Примечание

имеется

социальная
помощь» на
2013 год; на
2014 год

1 квартал
2014 года

39,2

2,4

-36,8

(справочно:
за счет
субсидии из
федерального
бюджета –
96,9 млн.
рублей;

(справочно:
за счет субсидии
из федерального
бюджета – 13,9
млн. рублей;

(справочно:
по субсидии из
федерального
бюджета – 83,0
млн. рублей;

всего за счет
средств РК и
ФБ – 136,1
млн. рублей)

всего за счет
средств РК и ФБ
– 16,3 млн.
рублей)

всего за счет
средств РК и
ФБ – 119,8
млн. рублей)

Выплаты
произведены в
полном объеме,
просроченной
кредиторской
задолженности по
состоянию на
01.04.2014 не
имеется

* - Данные по учреждениям здравоохранения РК
** - Данные по учреждениям социального обслуживания населения РК
*** - Срок подготовки оперативных данных за отчётный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) - не ранее 18-го числа месяца, следующего за отчётным периодом (в соответствии со сроками представления
отчётности, установленными:
- приказом Росстата от 30.12.2013 № 508 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- приказом Минздравсоцразвития РК от 19.03.2014 № 473 «Об организации сбора форм федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала», № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала», № ЗП-здрав «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала»).

