№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

1.
2.
3.

3. Сведения об исполнении бюджета

1

1

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

Комментарий

8

9

10

-

-

-

Статус

№
п/п

Объем финансового обеспечения, млн. рублей
Наименование результата 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

Результат федерального проекта
«Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

217,38

217,38

217,38

217,38

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.1.

Результат регионального проекта
Не менее 95 % детских поликлиник медицинских организаций ХМАО - Югры
дооснащены медицинскими изделиями
в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

1.1.2
1.1.3
1.1.3.
1.
1.1.3.
2.

-

2.1.

217,38

217,38

217,38

-

-

65,21

65,21

65,21

65,21

-

-

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет субъекта Российской Федерации

152,17

152,17

152,17

152,17

-

-

Закл. контр. на
сумму 149,4
млн.рублей

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

106,1

-

-

-

116,7

110,0

-

106,1

-

-

-

116,7

110,0

-

федеральный бюджет

1.1.1

2.

217,38

Результат федерального проекта
Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и
в послеродовой период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов.
Результат регионального проекта

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Закл. контр. на
сумму 64,0
млн.рублей
-

-

Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и
в послеродовой период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов.
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

106,1

-

-

-

116,7

110,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

323,48

217,38

217,38

217,38

116,7

36,1

-

65,2146

65,2146

65,2146

65,2146

-

-

Закл. контр. на
сумму 64,0
млн.рублей

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

106,1

-

-

-

116,7

110,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

152,17

152,17

152,17

152,17

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.3.
1.
2.1.1.
3.2.

2.1.3.
3.
2.1.4

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

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Закл. контр. на
сумму 149,4
млн.рублей
-

1.

1

ПС

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
Результат федерального проекта:
В субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

план

факт/ прогноз

01.07.2019

01.07.2019

Ответственный
исполнитель

Яковлева Т.Н.

Комментарий

Выполнен.

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

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.1.

1.1.1.1

РРП

Результат регионального проекта:
В Югре разработана и утверждена региональная
программа «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям в ХантыМансийском автономном округе – Югре» («Детское здравоохранение Югры»)

РРП

Мероприятие:
В субъектах Российской Федерации разрабатываются региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям».

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.07.2019

15.05.2019

Cведения не
представлены

21.06.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

23.04.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Прогнозные
сведения

Выполнен. Постановление Правительства
ХМАО – Югры от
21.06.2019 г. №337-п «О
внесении изменений в
постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 5
октября 2018 года
№337-п "О государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры "Современное
здравоохранение"
Выполнено. Разработана
программа «Развитие
детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 23.04.2019

1.1.1.

1.1.2.1

РРП

КТ: Документ разработан

РРП

Мероприятие:
В субъектах Российской Федерации утверждаются региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям».

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

15.05.2019

17.06.2019

Cведения не
представлены

23.04.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

21.06.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Прогнозные
сведения

Достигнута. Разработана программа «Развитие
детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 23.04.2019
Выполнено. Постановление Правительства
ХМАО – Югры от
21.06.2019 г. №337-п «О
внесении изменений в
постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 5
октября 2018 года
№337-п "О государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры "Современное
здравоохранение"

1.1.2.

1.1.3.1

1.1.3

РРП

КТ: Документ утвержден (подписан)

РРП

Мероприятие:
Публикация документа на сайте Министерства
Здравоохранения Российской Федерации

17.06.2019

РРП

КТ: Документ опубликован

ПС

Результат федерального проекта:
В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

2.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.07.2019

01.07.2019

31.12.2024

Cведения не
представлены

21.06.2019

21.06.2019

21.06.2019

31.12.2024

Прогнозные
сведения

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Достигнута. Постановление Правительства
ХМАО – Югры от
21.06.2019 г. №337-п «О
внесении изменений в
постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 5
октября 2018 года
№337-п "О государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры "Современное
здравоохранение"
Выполнено. Документ
опубликован на официальном сайте 21.06.2019
Достигнута. Документ
опубликован на официальном сайте 21.06.2019
В работе. Риски недостижения отсутствуют.

РРП
2.1.

2.1.1.1

РРП

2.1.1

РРП

2.1.2.1

2.1.2

Результат регионального проекта:
В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
Мероприятие:
Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах в 1 квартале

31.12.2019

31.12.2019

31.03.2019

31.03.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2019

31.03.2019

РРП

Мероприятие:
Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах во 2 квартале

30.06.2019

20.06.2019

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2019

20.06.2019

2.1.3.1

РРП

Мероприятие:
Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах в 3 квартале

30.09.2019

20.09.2019

2.1.3

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2019

20.09.2019

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
Выполнено. Отчет об
обучении специалистов
в симуляционных центрах от 31.03.2019
Достигнута. Отчет об
обучении специалистов
в симуляционных центрах от 31.03.2019
Выполнено. Отчет об
обучении специалистов
в симуляционных центрах от 20.06.2019
Достигнута. Отчет об
обучении специалистов
в симуляционных центрах от 20.06.2019
Выполнено. Отчет об
обучении специалистов
в симуляционных центрах от 20.09.2019
Достигнута. Отчет об
обучении специалистов
в симуляционных центрах от 20.09.2019

РРП
2.1.4.1

Мероприятие:
Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах в 4 квартале

25.12.2019

25.12.2019

РРП
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.1.4

ПС

3.

РРП

3.1.

Отсутствие
отклонений

25.12.2019

Результат федерального проекта:
Детские поликлиники/детские поликлинические
отделения медицинских организаций субъектов
Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей в соответствии с приказом
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»
Результат регионального проекта:
Детские поликлиники/детские поликлинические
отделения медицинских организаций субъектов
Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям»
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

25.12.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
В работе. Риски недостижения отсутствуют.
В работе. Риски недостижения отсутствуют.

31.12.2021

31.12.2021

Яковлева Т.В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

31.12.2019

Cведения не
представлены

31.12.2019

Прогнозные
сведения

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

3.1.1.1

РРП

Мероприятие:
Составление плана закупок

01.02.2019

31.01.2019

3.1.1

РРП

КТ: Закупка включена в план закупок

01.02.2019

31.01.2019

3.1.2.1

РРП

Мероприятие:
Заключение государственного контракта

01.09.2019

27.08.2019

3.1.2.

РРП

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

01.09.2019

27.08.2019

РРП

Мероприятие:
Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 5%
детских поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»

3.1.3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

25.09.2019

Cведения не
представлены

23.09.2019

Прогнозные
сведения

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Выполнено. План от
31.01.2019г. №б/н
Достигнута. План от
31.01.2019г. №б/н
Выполнено. Реестр контрактов от 27.08.2019
Достигнута. Реестр контрактов от 27.08.2019

Выполнено. Информация от 23.09.2019г.
№07-Исх-13957

3.1.3

РРП

РРП
3.1.4.1

КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
5% детских поликлиник/детских поликлиниче25.09.2019
ских отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»
Мероприятие:
Проведение приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

01.12.2019

23.09.2019

01.12.2019

РРП
КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

3.1.4.
РРП
3.1.5.1
РРП
3.1.5.

Отсутствие
отклонений

Мероприятие:
Проведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

Cведения не
представлены

01.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

Прогнозные
сведения

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента
Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Достигнута. Информация от 23.09.2019г.
№07-Исх-13957

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
В работе. Риски недостижения отсутствуют.
В работе. Риски недостижения отсутствуют.
В работе. Риски недостижения отсутствуют.

РРП

3.1.6.1

РРП

3.1.6

Отсутствие
отклонений

Мероприятие:
Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям»
КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и
реализовали организационно-планировочные
решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее
чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций
в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

25.12.2019

25.12.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

25.12.2019

Cведения не
представлены

25.12.2019

Прогнозные
сведения

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

ПС

4.

РРП

4.1.

4.1.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат федерального проекта:
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами
Результат регионального проекта:
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

31.12.2019

31.12.2019

Яковлева Т.В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

31.12.2019

01.02.2019

Cведения не
представлены

31.12.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

01.02.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Прогнозные
сведения

Достигнута.

4.1.2.1

4.1.2.

РРП

РРП

Отсутствие
отклонений

Мероприятие:
Проведение информационнокоммуникационных мероприятий, направленных
на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости
проведения профилактических медицинских
31.03.2019
осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков –
врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций
КТ: Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и поддержание
здорового образа жизни, а также по вопросам
необходимости проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних:
31.03.2019
девочек – врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами детскими урологамиандрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических
работников образовательных организаций

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

31.03.2019

31.03.2019

Прогнозные
сведения

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Выполнено. Отчет Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры от
31.03.2019г.

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Достигнута. Отчет Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры от
31.03.2019г.

4.1.3.1

4.1.3.

РРП

Мероприятие:
Проведение информационнокоммуникационных мероприятий, направленных
на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости
проведения профилактических медицинских
30.06.2019
осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков –
врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций

РРП

КТ: Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100
информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их
родителей/законных представителей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

30.06.2019

Cведения не
представлены

20.06.2019

20.06.2019

Прогнозные
сведения

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Выполнено. Отчет Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры от
20.06.2019г. №07-Исх8874

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Достигнута. Отчет Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры от
20.06.2019г. №07-Исх8874

4.1.4.1

4.1.4.

РРП

Мероприятие:
Проведение информационнокоммуникационных мероприятий, направленных
на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости
проведения профилактических медицинских
30.09.2019
осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков –
врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций

РРП

КТ: Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и поддержание
здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

30.09.2019

Cведения не
представлены

20.09.2019

20.09.2019

Прогнозные
сведения

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Выполнено. Отчет Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры от
20.09.2019г. №07-Исх13814

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Достигнута. Отчет Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры от
20.09.2019г. №07-Исх13814

РРП

4.1.5.1

РРП
4.1.5.
РРП
5.
РРП
5.1.

Отсутствие
отклонений

Мероприятие:
Проведение информационнокоммуникационных мероприятий, направленных
на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков –
врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций
КТ: Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150
информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их
родителей/законных представителей
Результат федерального проекта:
Будет оказана медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов
Результат регионального проекта:
Будет оказана медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

25.12.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
31.12.2019

31.12.2019

Cведения не
представлены

31.12.2019

Яковлева Т.В.

31.12.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Прогнозные
сведения

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1.1

5.1.1.

5.1.2.1

5.1.2.

РРП

Мероприятие:
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г.
№431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и
2021г.»

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Мероприятие:
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г.
№431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и
2021г.»

РРП

Отсутствие
отклонений

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

20.04.2019

20.04.2019

20.07.2019

20.07.2019

Cведения не
представлены

20.04.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Выполнено. Информация по родовым сертификатам на 20.04.2019 г.

20.04.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Достигнута. Информация по родовым сертификатам на 20.04.2019 г.

20.07.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Выполнено. Информация о родовых сертификатах за второй квартал
2019 года от 20.07.2019

20.07.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

Достигнута. Информация о родовых сертификатах за второй квартал
2019 года от 20.07.2019

Прогнозные
сведения

РРП

5.1.3.1

Мероприятие:
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г.
№431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и
2021г.»

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
20.10.2019

20.10.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

20.10.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

РРП
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

5.1.3.
РРП

5.1.4.1

20.10.2019

Мероприятие:
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г.
№431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и
2021г.»

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
31.12.2019

31.12.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

31.12.2019

Касьянова Е.В.,
Заместитель
директора Департамента

РРП
5.1.4.

Отсутствие
отклонений

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

31.12.2019

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

№
п/п

Статус

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
Фактическое Значения по кварталам Плановое
Процент
Единица
Наименование субъекта Российзначение за
значение на достижения
измерения
ской Федерации
предыдущий I
II
III
IV конец теку- значения
(по ОКЕИ)
год
щего года показателя
Показатель младенческой смертности

Уральский федеральный округ
1.
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

На 1000
родившихся живыми

4,6

3,1

4,2

4,3

4,4

4,4

97,7

Комментарий

Показатель за III квартал предварительный.
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
Уральский федеральный округ
2.

Отсутствие
отклонений

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

Наличие
отклонений

79,0

86,5

86,4

89,5

79,5

%

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

79,5

112,6

Показатель за III квартал предварительный,
данные формируются к
30 числу месяца после
отчетного периода.
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

21
Статус

Фактическое Значения по кварталам Плановое
Процент
Единица
Наименование субъекта Российзначение за
значение на достижения
измерения
ской Федерации
предыдущий I
II
III
IV конец теку- значения
(по ОКЕИ)
год
щего года показателя
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
Уральский федеральный округ
№
п/п

3.

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

На 1000
родившихся живыми

5,9

3,4

5,2

5,0

5,7

5,7

87,7

Комментарий

Показатель за III квартал предварительный.
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
Уральский федеральный округ
4.

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

На 100 000
детей соответствующего возраста

48,9

28,8

35,4

39,2

48,0

48,0

81,7

Показатель за III квартал предварительный.
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

103,9

Показатель за III квартал предварительный.
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
Уральский федеральный округ
5.

Отсутствие
отклонений

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

Наличие
отклонений

%

Наличие критических
отклонений

50,6

48,3

Cведения не
представлены

53

53

51,0

Прогнозные
сведения

51,0
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Статус

Фактическое Значения по кварталам Плановое
Процент
Единица
Наименование субъекта Российзначение за
значение на достижения
измерения
Комментарий
ской Федерации
предыдущий I
II
III
IV конец теку- значения
(по ОКЕИ)
год
щего года показателя
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костномышечной системы и соединительной ткани
Уральский федеральный округ
№
п/п

6.

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

%

4,9

20,3

17,3

25

30,0

30,0

83,3

Показатель за III квартал предварительный.
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его
придаточного аппарата
Уральский федеральный округ
7.

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

%

10,5

16,9

17,0

20,0

20,0

85

4,2

Показатель за III квартал предварительный.
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения
Уральский федеральный округ
8.
Отсутствие
отклонений

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
Наличие
отклонений

%

Наличие критических
отклонений

10,1

20,4
Cведения не
представлены

26,0

27,0

30,0

Прогнозные
сведения

30,0

90

Показатель за III квартал предварительный.

№
п/п

Статус

23
Фактическое Значения по кварталам Плановое
Процент
Единица
Наименование субъекта Российзначение за
значение на достижения
измерения
ской Федерации
предыдущий I
II
III
IV конец теку- значения
(по ОКЕИ)
год
щего года показателя

Комментарий
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения
Уральский федеральный округ
9.

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

%

9,7

20,3

29,8

29,8

30,0

30,0

99,3

Показатель за III квартал предварительный.
Прогнозное значение
за IV кварталы 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной
системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
Уральский федеральный округ
10.

Отсутствие
отклонений

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

Наличие
отклонений

%

Наличие критических
отклонений

8,9

20,9

Cведения не
представлены

26,6

27,0

30,0

Прогнозные
сведения

30,0

90

Показатель за III квартал предварительный.
Прогнозное значение
за IV квартал 2019г.
Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных периодов.

24

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

