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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(N3-71) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

2

3

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Одногодичная летальность
больных со злокачественными
новообразованиями (умерли в
течение первого года с момента
установления диагноза из числа
больных, впервые взятых на учет
в предыдущем году), %

Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями, состоящих
на учете 5 лет и более, %

Доля злокачественных
новообразований, выявленных на
ранних стадиях

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

23

52.8

56.5

Значения по кварталам
I

17.5

59.2

63.7

Наличие критических
отклонений

II

18.6

58.1

59.6

III

19.2

57.2

57.7

Сведения не
представлены

IV

21.3

53.7

57.5

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

21.3

Подтверждающие документы:1. "Исполнение
целевых значений показателей региональных
проектов, входящих в портфели проектов
"Здравоохранение", "Демография" за III
110,94%
квартал 2020 г." Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

53.7

Подтверждающие документы:1. "Исполнение
целевых значений показателей региональных
проектов, входящих в портфели проектов
"Здравоохранение", "Демография" за III
106,52%
квартал 2020 г." Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

57.5

Подтверждающие документы:1. "Исполнение
целевых значений показателей региональных
проектов, входящих в портфели проектов
"Здравоохранение", "Демография" за III
100,35%
квартал 2020 г." Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 365 248,20 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

138430.81

226817.39

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

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

4
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(01) За 2019 -2024 годы
информационно-коммуникационной
кампанией, направленной на раннее
выявление онкологических заболеваний и
повышение приверженности к лечению,
охвачено не менее 70% аудитории
граждан старше 18 лет по основным
каналам: телевидение, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(04) Дополнительное переоснащение
региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц) за счет средств
регионального бюджета

176 112,80

176 112,80

176 112,80

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

176 112,80

176 112,80

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

176 112,80

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

176 112,80

144 199,14

81,88

176 112,80

176 112,80

144 199,14

81,88

176 112,80

176 112,80

176 112,80

144 199,14

81,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(10) Переоснащение региональных
медицинских организаций оказывающих
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

189 135,40

189 135,40

189 135,40

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

189 135,40

189 135,40

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

189 135,40

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

№
п/п

1

3

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

189 135,40

82 618,25

43,68

189 135,40

189 135,40

82 618,25

43,68

189 135,40

189 135,40

189 135,40

82 618,25

43,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

365 248,20

226 817,39

62,10

365 248,20

365 248,20

226 817,39

62,10

365 248,20

365 248,20

365 248,20

226 817,39

62,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

365 248,20

365 248,20

365 248,20

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

365 248,20

365 248,20

бюджет субъекта Российской Федерации

365 248,20

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

За 2019 -2024 годы информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление
онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории
граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1

3

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

2

1

2

1

2

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
3

Организация центров амбулаторной онкологической помощи
Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

4

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)
Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

5

Дополнительное переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) за счет средств регионального бюджета
Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

_________________________
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

9
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

За 2019 -2024 годы информационнокоммуникационной кампанией,
направленной на раннее выявление
онкологических заболеваний и
повышение приверженности к
лечению, охвачено не менее 70%
аудитории граждан старше 18 лет
по основным каналам: телевидение,
радио и в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» Значение: 1, на дату
31.12.2020

1.

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Подготовка материально-технического
обеспечения для оказания
информационно-коммуникационных
услуг

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

1.1.

РРП

1.1.1

РРП

1.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

1.2.1

РРП

Пропаганда ведения здорового образа
жизни и профилактика неинфекционных
заболеваний

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

1.2.2

РРП

Проведение «медицинских
субботников» в медицинских

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 1 из 1.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Размещение материалов в средствах
массовой информации, направленных на
первичную профилактику
онкологических заболеваний,
посредством рассылки пресс-/пострелизов, информационных сообщений.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Разработка и размещение социальной
рекламы, направленной на первичную
профилактику онкологических
заболеваний, в средствах массовой

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Комментарий

организациях, направленных на раннее
выявление онкологических заболеваний.

1.2.3

РРП

1.2.4

РРП

1.2.5

РРП

1.2.6

1.2.7

Проведение индивидуального и
группового профилактического
консультирования в рамках
диспансеризации определенных групп
взрослого населения.
Организация волонтерской
деятельности, направленной на работу с
населением.
Использование телефона горячей линии
для приема обращений граждан по
вопросам оказания медицинской
помощи, консультирования граждан по
вопросам здравоохранения, в том числе
о доступности и качестве оказания
бесплатной медицинской помощи на
территории Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры 8-800-10086-03 в целях информирования
населения о видах скрининга и
контактных данных медицинских
организаций.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

На сайтах медицинских организаций
создать раздел об оказании
онкологической помощи в Югре, в том
числе с размещением адресной
информации, актуальных
диагностических методик
рекомендованных для скрининга
наиболее распространённых
онкологических заболеваний.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Разработка и распространение печатной
продукции, направленной на раннее
выявление онкологических заболеваний,
в медицинских организациях.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

1.2.11

РРП

1.2.12

РРП

коммуникации (социальные сети,
телевидение, сайты медицинских
организаций и т.д.).
Проведение круглых столов с участием
средств массовой информации,
направленных на раннее выявление
онкологических заболеваний

Размещение информации по
профилактике онкологических
заболеваний в виде инфографики, статей
в популярных социальных сетях
(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники,
Инстаграм, Твиттер).
Привлечение социально
ориентированных некоммерческих и
общественных организаций с целью
проведение массовых мероприятий,
направленных на информирование о
первичной профилактике
онкологических заболеваний.

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

1.3.

РРП

РРП

1.3.1

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2.

2.1.

РРП

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2020

01.10.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют

Размещение информационных
сообщений и информационных
материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети
Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечнососудистых и онкологических
заболеваний) и формирования
здорового образа жизни, профилактике
развития зависимостей, включая
сокращение потребления табака,
алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе у
детей

01.10.2020

01.10.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют

Финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения Значение: 1, на дату
31.12.2020

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 1 из 1.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. " Оказание медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами лече-ния в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за II
квартал 2020 года" Отчет Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

Услуга оказана (работы выполнены)

25.07.2020

24.07.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

24.07.2020г. №07-В-1742 , приложен файл.

2.1.1

РРП

Обеспечено финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения

2.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

25.10.2020

24.10.2020

Касьянова Е. В.

2.2.1

РРП

Обеспечено финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения

25.10.2020

24.10.2020

Касьянова Е. В.

2.3.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Обеспечено финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Организация центров амбулаторной
онкологической помощи Значение: 3,

31.12.2020

30.11.2020

Касьянова Е. В.

2.3.1

3.

25.07.2020

24.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оказание медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами лечения в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за II
квартал 2020 года " Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 24.07.2020г. №07-В-1742, приложен
файл.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 3 из 3.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о работе Центров амбулаторной
онкологической помощи в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре за 6 месяцев 2020 года" Отчет
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.07.2020г. №07-В1632, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о работе Центров амбулаторной
онкологической помощи в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре за 6 месяцев 2020 года" Отчет
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.07.2020г. №07-В1632, приложен файл.

Касьянова Е. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют. Подготовлен отчет о
деятельности ЦАОП 01.10.2020 г., находится на
рассмотрении у руководителя
В работе.
Отклонения отсутствуют. Подготовлен отчет о
деятельности ЦАОП 01.10.2020 г., находится на
рассмотрении у руководителя

на дату 31.12.2020

3.1.

РРП

Получен отчет о деятельности
организации

01.07.2020

01.07.2020

РРП

Мониторинг центров амбулаторной
онкологической помощи

РРП

Получен отчет о деятельности
организации

3.2.1

РРП

Создание центра амбулаторной
онкологической помощи на базе БУ
ХМАО-Югры "Нефтеюганская
окружная клиническая больница им
В.И. Яцкив "

01.10.2020

01.10.2020

Касьянова Е. В.

3.3.

РРП

Проведено брендирование центра
амбулаторной онкологической помощи
наклейками с логотипом национального

01.12.2020

30.11.2020

Касьянова Е. В.

3.1.1

3.2.

01.07.2020

01.10.2020

01.07.2020

01.10.2020

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

Проведение брендирования центра
амбулаторной онкологической помощи
наклейками с логотипом национального
проекта и информационное
сопровождение в СМИ

01.12.2020

30.11.2020

Касьянова Е. В.

Переоснащение региональных
медицинских организаций
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц) Значение: 3, на
дату 31.12.2020

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 3 из 3.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
23.01.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Прочий тип документа Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
22.05.2020г. №202003872000024001, приложен файл.
3. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Окружная клиническая больница" от 22.01.2020г. №б/н,
приложен файл.

проекта и информационное
сопровождение в СМИ

3.3.1

РРП

4.

4.1.

РРП

Закупка включена в план закупок

01.07.2020

27.05.2020

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

4. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Прочий тип документа Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 27.05.2020г. №
202003872000028002, приложен файл.
5. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская окружная клиническая больница" от
20.01.2020г. №б/н, приложен файл.
6. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Прочий тип документа Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутская
окружная клиническая больница" от 26.05.2020г. №
20200387000009001, приложен файл.

4.1.1

РРП

Закупка оборудования для: 1. г. ХантыМансийск, БУ ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница» с
модернизацией ускорителя №1. 2. г.
Сургут, БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая
больница». 3. г. Нижневартовск, БУ
ХМАО – Югры «Нижневартовский
онкологический диспансер». включена в
план закупок

01.07.2020

27.05.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
23.01.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Прочий тип документа Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
22.05.2020г. №202003872000024001, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

3. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Окружная клиническая больница" от 22.01.2020г. №б/н,
приложен файл.
4. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Прочий тип документа Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 27.05.2020г. №
202003872000028002, приложен файл.
5. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская окружная клиническая больница" от
20.01.2020г. №б/н, приложен файл.
6. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Прочий тип документа Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутская
окружная клиническая больница" от 26.05.2020г. №
202003872000009001, приложен файл.

4.2.

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

01.08.2020

25.08.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой
информационной системы в сфере закупок" Реестр
контрактов Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

4.2.1

4.3.

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Внесение сведений о государственном
контракте в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

план

01.08.2020

30.11.2020

факт/прогноз

25.08.2020

29.11.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 24 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой
информационной системы в сфере закупок" Реестр
контрактов Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Касьянова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Счет на оплату, товарная накладная, дополнительное
Соглашение" Иное Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Интермед" от 21.09.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" и Общества с ограниченной ответственностью
"Интермед" от 09.09.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Интермед" от 04.09.2020г. №б/н,
приложен файл.
4. "Счет на оплату, товарная накладная, акт приемапередачи оборудования, акт ввода оборудования в
эксплуатацию" Акт приема-передачи Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" и

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Общества с ограниченной ответственностью "ЛогиотекС" от 07.09.2020г. №б/н, приложен файл.
5. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" и Общества с ограниченной ответственностью
"Интермед" от 04.09.2020г. №б/н, приложен файл.
6. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Интермед" от 09.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

4.3.1

РРП

Приемка поставленного медицинского
оборудования

30.11.2020

29.11.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Счет на оплату, товарная накладная, акт приемапередачи оборудования, акт ввода оборудования в
эксплуатацию" Акт приема-передачи Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" и
Общества с ограниченной ответственностью "ЛогиотекС" от 07.09.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Интермед" от 09.09.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" и Общества с ограниченной ответственностью

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"Интермед" от 09.09.2020г. №б/н, приложен файл.
4. "Счет на оплату, товарная накладная, дополнительное
Соглашение" Иное Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Интермед" от 21.09.2020г. №б/н,
приложен файл.
5. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" и Общества с ограниченной ответственностью
"Интермед" от 04.09.2020г. №б/н, приложен файл.
6. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Интермед" от 04.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

4.4.

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
22.09.2020г. №246, приложен файл.
2. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 21.09.2020г. №20891,
приложен файл.
3. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения Ханты-

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 24.09.2020г. №21062,
приложен файл.

4.4.1

4.5.

РРП

Оплата за поставку медицинского
оборудования

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Проведено брендирование
установленного оборудования в
медицинских организациях: 1) БУ
ХМАО-Югры "Окружная клиническая
больница", г. Ханты-Мансийск; 2) БУ
ХМАО-Югры "Сургутская окружная
клиническая больница", г. Сургут; 3)
БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер", г.
Нижневартовск наклейками с
логотипом национального проекта и

01.12.2020

30.11.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 21.09.2020г. №20891,
приложен файл.
2. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 24.09.2020г. №21062,
приложен файл.
3. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
22.09.2020г. №246, приложен файл.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

Проведение брендирования
установленного оборудования в
медицинских организациях: 1) БУ
ХМАО-Югры "Окружная клиническая
больница", г. Ханты-Мансийск; 2) БУ
ХМАО-Югры "Сургутская окружная
клиническая больница", г. Сургут; 3)
БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер", г.
Нижневартовск наклейками с
логотипом национального проекта и
информационное сопровождение в СМИ

01.12.2020

30.11.2020

Касьянова Е. В.

Дополнительное переоснащение
региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)
за счет средств регионального
бюджета Значение: 3, на дату
31.12.2020

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 3 из 3.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 30 дней.
Подтверждающие документы:
1. ""План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджет-ного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер"" Закупка
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер" от 23.01.2020г. №б/н,
приложен файл.

информационное сопровождение в СМИ

4.5.1

РРП

5.

5.1.

РРП

Закупка включена в план закупок

01.07.2020

31.07.2020

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2. ""План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "
Окружная клиническая больница " " Закупка Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры " Окружная клиническая больница " от
22.01.2020г. №б/н, приложен файл.
3. ""План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская окружная клиническая больница"" Закупка
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская окружная
клиническая больница" от 20.01.2020г. №б/н, приложен
файл.
4. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер" от 17.07.2020г. №б/н,
приложен файл.
5. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.
6. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская окружная
клиническая больница" от 28.07.2020г. №б/н, приложен
файл.
_________________________
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

№
п/п

5.1.1

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Включение в план закупок
оборудования для: 1. г. ХантыМансийск, БУ ХМАО – Югры
«Окружная клиническая больница». 2. г.
Сургут, БУ ХМАО – Югры
«Сургутская окружная клиническая
больница». 3. г. Нижневартовск, БУ
ХМАО – Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер"

план

01.07.2020

факт/прогноз

31.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 30 дней.
Подтверждающие документы:
1. ""План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" " Закупка Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
23.01.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "
Окружная клиническая больница "" Закупка Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры " Окружная клиническая больница " от
22.01.2020г. №б/н, приложен файл.
3. " "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская окружная клиническая больница"" Закупка
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская окружная
клиническая больница" от 20.01.2020г. №б/н, приложен
файл.
4. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер" от 17.07.2020г. №б/н,
приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

5. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.
6. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская окружная
клиническая больница" от 28.07.2020г. №б/н, приложен
файл.

5.2.

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

5.2.1

РРП

Внесение сведений о государственном
контракте в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок

5.3.

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

01.08.2020

25.08.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой
информационной системы в сфере закупок" Реестр
контрактов Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

01.08.2020

25.08.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 24 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой
информационной системы в сфере закупок" Реестр
контрактов Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

30.11.2020

29.11.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "Товарная накладная" Иное Общества с ограниченной
ответственностью "ПРОмед" от 14.08.2020г. №ПРО-10020Р, приложен файл.
2. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер" и Общества с ограниченной
ответственностью "УМС" от 20.07.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Товарная накладная" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская окружная клиническая больница" и
Общества с ограниченной ответственностью "УМС" от
17.07.2020г. №2471, приложен файл.
4. "Заключение о приемке товара" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Сургутская окружная клиническая больница" и
Общества с ограниченной ответственностью "УМС" от
22.07.2020г. №б/н, приложен файл.
5. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" и
Общества с ограниченной ответственностью "УМС" от
20.07.2020г. №б/н, приложен файл.
6. "Товарная накладная" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" и
Общества с ограниченной ответственностью "УМС" от
17.07.2020г. №2472, приложен файл.
7. "Счет-фактура и акты приема-передачи и ввода в
эксплупатацию оборудования" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" и
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Общества с ограниченной ответственностью
"Гормедснаб" от 06.08.2020г. №б/н, приложен файл.
8. "Товарная накладная" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская окружная клиническая больница" и
Общества с ограниченной ответственностью
"Гормедснаб" от 27.07.2020г. №105, приложен файл.
9. "Заключение о приемке товара" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Сургутская окружная клиническая больница" от
05.08.2020г. №б/н, приложен файл.

5.3.1

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

30.11.2020

29.11.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Товарная накладная" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" и
Общества с ограниченной ответственностью "УМС" от
17.07.2020г. №2472, приложен файл.
2. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" и
Общества с ограниченной ответственностью "УМС" от
20.07.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер" и Общества с ограниченной
ответственностью "УМС" от 20.07.2020г. №б/н,
приложен файл.
4. "Заключение о приемке товара" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры "Сургутская окружная клиническая больница" от
22.07.2020г. №б/н, приложен файл.
5. "Товарная накладная" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская окружная клиническая больница" и
Общества с ограниченной ответственностью
"Гормедснаб" от 27.07.2020г. №105, приложен файл.
6. "Товарная накладная" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Окружная клиническая больница" и Общества с
ограниченной ответственностью "ПРОмед" от
14.08.2020г. №ПРО-100-20Р, приложен файл.
7. "Счет-фактура" Иное Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "УМС" от 17.07.2020г. №2470,
приложен файл.
8. "Счет-фактура и акты приема-передачи и ввода в
эксплуатацию оборудования" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" и
Общества с ограниченной ответственностью
"Гормедснаб" от 06.08.2020г. №б/н, приложен файл.
9. "Товарная накладная" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская окружная клиническая больница" и
Общества с ограниченной ответственностью "УМС" от
17.07.2020г. №2471, приложен файл.
10. "Заключение о приемке товара" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Сургутская окружная клиническая больница" от
05.08.2020г. №б/н, приложен файл.
5.4.

РРП

Произведена оплата поставленных

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутская
окружная клиническая больница" от 05.08.2020г. №7839,
приложен файл.
2. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
27.08.2020г. №2174, приложен файл.
3. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
30.07.2020г. №1812, приложен файл.
4. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 30.07.2020г. №20014,
приложен файл.
5. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутская
окружная клиническая больница" от 27.08.2020г. №8139,
приложен файл.
6. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 24.09.2020г. №21053,
приложен файл.

товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

5.4.1

РРП

Оплата за поставку медицинского

Комментарий

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
30.07.2020г. №1812, приложен файл.
2. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 24.09.2020г. №21053,
приложен файл.
3. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутская
окружная клиническая больница" от 05.08.2020г. №7839,
приложен файл.
4. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
27.08.2020г. №2174, приложен файл.
5. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутская
окружная клиническая больница" от 27.08.2020г. №8139,
приложен файл.
6. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 30.07.2020г. №20014,
приложен файл.

оборудования

5.5.

РРП

Проведено брендирование

Комментарий

01.12.2020

30.11.2020

Касьянова Е. В.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

установленного оборудования в
медицинских организациях: 1) БУ
ХМАО-Югры "Окружная клиническая
больница", г. Ханты-Мансийск; 2) БУ
ХМАО-Югры "Сургутская окружная
клиническая больница", г. Сургут; 3)
БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер", г.
Нижневартовск наклейками с
логотипом национального проекта и
информационное сопровождение в СМИ

5.5.1

РРП

Проведение брендирования
установленного оборудования в
медицинских организациях: 1) БУ
ХМАО-Югры "Окружная клиническая
больница", г. Ханты-Мансийск; 2) БУ
ХМАО-Югры "Сургутская окружная
клиническая больница", г. Сургут; 3)
БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский
онкологический диспансер", г.
Нижневартовск наклейками с
логотипом национального проекта и
информационное сопровождение в СМИ

Комментарий

В работе.

01.12.2020

30.11.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

_________________________
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

32
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-71) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 2. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

