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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(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

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

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), %

Процент

23

17.5

18.6

19.2

21

21.8

2

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

Процент

52.8

59.2

58.1

57.2

53.7

53.7

3

Доля злокачественных
новообразований, выявленных на
ранних стадиях

Процент

56.5

63.7

59.6

57.7

59.4

59.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
103,81%
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
100,00%
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
100,51%
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

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

365012.07

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

236.13

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2020 год
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

№
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

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

2

(02) Не менее 45 федеральных
медицинских организаций, имеющих в
своей структуре онкологические
подразделения, переоснащены
медицинским оборудованием
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

(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

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

176 112,80

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

176 112,80

176 078,14

99,98

176 112,80

176 112,80

176 078,14

99,98

176 112,80

176 112,80

176 112,80

176 078,14

99,98

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
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

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

189 135,40

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

№
п/п

1

4

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

189 135,40

188 933,93

99,89

189 135,40

189 135,40

188 933,93

99,89

189 135,40

189 135,40

189 135,40

188 933,93

99,89

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

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
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

365 012,07

99,94

365 248,20

365 248,20

365 012,07

99,94

365 248,20

365 248,20

365 248,20

365 012,07

99,94

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

4

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
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»

2

1

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

3

4

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
4

Организация центров амбулаторной онкологической помощи
Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

5

5

Организация центров амбулаторной онкологической помощи
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

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

5

7

Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические
подразделения, переоснащены медицинским оборудованием
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

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

5

_________________________
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

10
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: 1,0000 Дата:
31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

29.12.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О пропаганде ведения здорового образа жизни и
профилактике неинфекционных заболеваний на
территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры в рамках программы "Борьба с онкологическими
заболеваниями" " Отчет Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Мониторинг информационного сопровождения
деятельности системы здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры за 12 месяцев
2020 года" Отчет Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

15.01.2020

15.01.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "По совершенствованию действующей системы
первичной профилактики онкологических заболеваний, в
том числе за счет расширения взаимодействия с
представителями СМИ, гражданского общества и
частного сектора на 2020 год " План Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицинской профилактики" от

_________________________
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

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

15.01.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.1

1.2.

РРП

Разработка плана мероприятий,
необходимого для оказания
информационно-коммуникационных
услуг направленных на раннее
выявление онкологических заболеваний
и повышение приверженности к
лечению, с охватом не менее 70%
аудитории граждан старше 18 лет
по основным каналам: телевидение,
радио и в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» Разработка плана
мероприятий, необходимого для
оказания информационнокоммуникационных услуг
направленных на раннее выявление
онкологических заболеваний и
повышение приверженности к лечению,
с охватом не менее 70% аудитории
граждан старше 18 лет по основным
каналам: телевидение, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

15.01.2020

31.12.2020

15.01.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "По совершенствованию действующей системы
первичной профилактики онкологических заболеваний, в
том числе за счет расширения взаимодействия с
представителями СМИ, гражданского общества и
частного сектора на 2020 год" План Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицинской профилактики" от
15.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О подготовке материально-технического обеспечения
для оказания информационно-коммуникационных услуг"
Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного

_________________________
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

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№07-31-Исх-1577, приложен файл.

1.2.1

РРП

Подготовка материальнотехнического обеспечения для
оказания информационнокоммуникационных услуг Подготовка
материально-технического обеспечения
для оказания информационнокоммуникационных услуг

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О подготовке материально-технического обеспечения
для оказания информационно-коммуникационных услуг"
Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№07-31-Исх-1577, приложен файл.

1.3.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О пропаганде ведения здорового образа жизни и
профилактике неинфекционных заболеваний на
территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры в рамках программы "Борьба с онкологическими
заболеваниями"" Отчет Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Мониторинг информационного сопровождения
деятельности системы здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры за 12 месяцев
2020 года" Отчет Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3.1

РРП

Пропаганда ведения здорового образа
жизни и профилактика

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.

_________________________
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

Подтверждающие документы:
1. "О пропаганде ведения здорового образа жизни и
профилактике неинфекционных заболеваний на
территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры в рамках программы "Борьба с онкологическими
заболеваниями"" Отчет Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 29.12.2020г. №07-31-Исх-1578, приложен файл.

неинфекционных заболеваний
Пропаганда ведения здорового образа
жизни и профилактика неинфекционных
заболеваний

РРП

Проведение «медицинских
субботников» в медицинских
организациях, направленных на раннее
выявление онкологических
заболеваний. Проведение
«медицинских субботников» в
медицинских организациях,
направленных на раннее выявление
онкологических заболеваний.

1.3.3

РРП

Проведение индивидуального и
группового профилактического
консультирования в рамках
диспансеризации определенных групп
взрослого населения. Проведение
индивидуального и группового
профилактического консультирования в
рамках диспансеризации определенных
групп взрослого населения.

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

1.3.4

РРП

Организация волонтерской

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

1.3.2

Комментарий

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведенных "медицинских субботниках",
направленных на раннее выявление онкологических
заболеваний, в медицинских организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении индивидуального и группового
консультирования в рамках диспансеризации
определенных групп взрослого населения" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№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

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об организации волонтерской деятельности,
направленной на работу с населением" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№07-31-Исх-1586, приложен файл.

деятельности, направленной на
работу с населением. 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 8-800-100-86-03 в целях
информирования населения о видах
скрининга и контактных данных
медицинских организаций.
1.3.5
РРП
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 8-800-100-86-03 в целях
информирования населения о видах
_________________________ скрининга и
3 ПС

Комментарий

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об использовании телефона горячей линии" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№07-31-Исх-1579, приложен файл.

- 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

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

контактных данных медицинских
организаций.

1.3.6

1.3.7

1.3.8

РРП

РРП

РРП

_________________________
3 ПС

Размещение материалов в средствах
массовой информации, направленных
на первичную профилактику
онкологических заболеваний,
посредством рассылки пресс-/пострелизов, информационных сообщений.
Размещение материалов в средствах
массовой информации, направленных на
первичную профилактику
онкологических заболеваний,
посредством рассылки пресс-/пострелизов, информационных сообщений.
Разработка и размещение социальной
рекламы, направленной на первичную
профилактику онкологических
заболеваний, в средствах массовой
коммуникации (социальные сети,
телевидение, сайты медицинских
организаций и т.д.). Разработка и
размещение социальной рекламы,
направленной на первичную
профилактику онкологических
заболеваний, в средствах массовой
коммуникации (социальные сети,
телевидение, сайты медицинских
организаций и т.д.).
Проведение круглых столов с
участием средств массовой
информации, направленных на раннее
выявление онкологических заболеваний
Проведение круглых столов с
участием

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

29.12.2020

29.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О размещении материалов в средствах массовой
информации" Отчет Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 29.12.2020г. №07-31-Исх-1580, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О размещении социальной рекламы" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№07-31-Исх-1581, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении круглых столов" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

- 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

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 29.12.2020г. №07-31-Исх-1582,
приложен файл.

средств массовой информации,
направленных на раннее выявление
онкологических заболеваний

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. 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.

1.3.10

РРП

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

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

1.3.11

РРП

Размещение информации по
профилактике онкологических

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

1.3.9

Комментарий

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О создании разделов на сайтах медицинских
организаций об оказании онкологической помощи" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разработка и распространение печатной продукции"
Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№07-31-Исх-1583, приложен файл.

Выполнено.
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

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

заболеваний в виде инфографики,
статей в популярных социальных
сетях (ВКонтакте, Facebook,
Одноклассники, Инстаграм,
Твиттер). Размещение информации по
профилактике онкологических
заболеваний в виде инфографики, статей
в популярных социальных сетях
(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники,
Инстаграм, Твиттер).

1.3.12

1.4.

РРП

РРП

Привлечение социально
ориентированных некоммерческих и
общественных организаций с целью
проведение массовых мероприятий,
направленных на информирование о
первичной профилактике
онкологических заболеваний.
Привлечение социально
ориентированных некоммерческих и
общественных организаций с целью
проведение массовых мероприятий,
направленных на информирование о
первичной профилактике
онкологических заболеваний.

1. "О размещении информации по профилактике
онкологических заболеваний" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 29.12.2020г. №07-31-Исх-1584,
приложен файл.

31.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Комментарий

01.10.2020

29.12.2020

01.10.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О привлечении социально ориентированных
некоммерческих и общественных организаций" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 29.12.2020г.
№07-31-Исх-1585, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Размещение информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет по
медицинской профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) и формирования здорового
образа жизни, профилактике развития зависимостей,

_________________________
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

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ, в том
числе у детей" Отчет Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

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
1.4.1
РРП
психоактивных веществ, в том числе
у детей 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 сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) и
формирования здорового образа
жизни, профилактике развития
зависимостей, включая сокращение
потребления табака,
_________________________
3 ПС

01.10.2020

01.10.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Размещение информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет по
медицинской профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых 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." Отчет Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

- 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

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

2.

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: 1,0000 Дата:
31.12.2021

31.12.2021

14.01.2021

Касьянова Е. В.

2.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

15.01.2021

14.01.2021

Касьянова Е. В.

РРП

Разработка плана мероприятий,
необходимого для оказания
информационно-коммуникационных
услуг направленных на раннее
выявление онкологических заболеваний
и повышение приверженности к
лечению, с охватом не менее 70%
аудитории граждан старше 18 лет
по основным каналам: телевидение,
радио и в информационно-

15.01.2021

14.01.2021

Касьянова Е. В.

Комментарий

алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе у
детей

2.1.1

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

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

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

телекоммуникационной сети
«Интернет» Разработка плана
мероприятий, необходимого для
оказания информационнокоммуникационных услуг
направленных на раннее выявление
онкологических заболеваний и
повышение приверженности к лечению,
с охватом не менее 70% аудитории
граждан старше 18 лет по основным
каналам: телевидение, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

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

3.

31.12.2020

28.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Обеспечено финансирование оказания медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и
протоколами лечения" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28.12.2020г. №07-В-3357, приложен
файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

25.04.2020

28.04.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации по оказанию медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и
протоколами лечения в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре за 1 квартал 2020 г." Служебная записка
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского

_________________________
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

автономного округа – Югры от 28.04.2020г. №07-В-982,
приложен файл.

3.1.1

3.2.

3.2.1

РРП

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

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

_________________________
3 ПС

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

25.04.2020

25.07.2020

25.07.2020

28.04.2020

24.07.2020

24.07.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации по оказанию медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и
протоколами лечения в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре за 1 квартал 2020 г." Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28.04.2020г. №07-В-982, приложен
файл.
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
24.07.2020г. №07-В-1742 , приложен файл.

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 " Департамента здравоохранения

- 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

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
24.07.2020г. №07-В-1742, приложен файл.

соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения

3.3.

3.3.1

3.4.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

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

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Комментарий

25.10.2020

25.10.2020

31.12.2020

22.10.2020

22.10.2020

28.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

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 9
месяцев 2020г." Отчет Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
22.10.2020г. №07-В-2568, приложен файл.
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 9
месяцев 2020г." Отчет Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
22.10.2020г. №07-В-2568, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Обеспечено финансирование оказания медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и
протоколами лечения" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28.12.2020г. №07-В-3357, приложен

_________________________
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

файл.

3.4.1

РРП

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

Организация центров амбулаторной
онкологической помощи Значение:
4,0000 Дата: 31.12.2020

4.

31.12.2020

31.12.2020

28.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Обеспечено финансирование оказания медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и
протоколами лечения" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28.12.2020г. №07-В-3357, приложен
файл.
Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О работе Центров амбулаторной онкологической
помощи в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре" Отчет Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 4 из 4.

4.1.

РРП

Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)
Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)

4.1.1

РРП

Определение медицинских
организаций, на базе которых будут

15.02.2020

12.02.2020

Касьянова Е. В.

15.02.2020

12.02.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об открытии центра амбулаторной онкологической
помощи в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" Приказ Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 12.02.2020г. №179, приложен файл.
Выполнено.
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

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "Об открытии центра амбулаторной онкологической
помощи в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" Приказ Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 12.02.2020г. №179, приложен файл.

созданы центры амбулаторной
онкологической помощи Определение
медицинских организаций, на базе
которых будут созданы центры
амбулаторной онкологической помощи

4.2.

4.2.1

4.3.

РРП

РРП

РРП

Получен отчет о деятельности
организации Получен отчет о
деятельности организации

01.04.2020

Мониторинг центров амбулаторной
онкологической помощи Мониторинг
центров амбулаторной онкологической
помощи

Получен отчет о деятельности
организации Получен отчет о
деятельности организации

Комментарий

01.04.2020

01.07.2020

03.04.2020

03.04.2020

01.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о работе Центров амбулаторной
онкологической помощи в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре" Служебная записка
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 03.04.2020г. №07-В-744,
приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о работе Центров амбулаторной
онкологической помощи в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре" Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 03.04.2020г. №07-В-744, 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-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

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1632, приложен файл.

4.3.1

РРП

Мониторинг центров амбулаторной
онкологической помощи Мониторинг
центров амбулаторной онкологической
помощи

01.07.2020

01.07.2020

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.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о работе Центров амбулаторной
онкологической помощи в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

Получен отчет о деятельности
организации Получен отчет о
деятельности организации

4.4.1

РРП

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

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о работе Центров амбулаторной
онкологической помощи в Ханты-Мансийском
автомномном округе-Югре за 9 месяцев 2020 года"
Отчет Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа-Югры от 01.10.2020г.
№б/н, приложен файл.

4.5.

РРП

Проведено брендирование центра
амбулаторной онкологической
помощи наклейками с логотипом

01.12.2020

27.11.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного

4.4.

01.10.2020

01.10.2020

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

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,
приложен файл.
2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют

национального проекта и
информационное сопровождение в
СМИ Проведено брендирование центра
амбулаторной онкологической помощи
наклейками с логотипом национального
проекта и информационное
сопровождение в СМИ

4.5.1

РРП

5.

Комментарий

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

01.12.2020

27.11.2020

Касьянова Е. В.

Организация центров амбулаторной
онкологической помощи Значение:
5,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021

30.12.2021

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,
приложен файл.
2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.11.2020г. №б/н,
приложен файл.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 5 из 5.

_________________________
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

5.1.

РРП

5.1.1

РРП

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)
Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)
Определение медицинских
организаций, на базе которых будут
созданы центры амбулаторной
онкологической помощи Определение
медицинских организаций, на базе
которых будут созданы центры
амбулаторной онкологической помощи

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

6.

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

14.02.2021

Касьянова Е. В.

15.02.2021

14.02.2021

Касьянова Е. В.

31.12.2020

16.12.2020

Касьянова Е. В.

Комментарий

В работе.

В работе.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приемапередачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 11.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приемапередачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 11.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Предоставлена информация : 3 из 3.

6.1.

РРП

Закупка включена в план закупок
Закупка 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

_________________________
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

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.
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.
_________________________
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

6.1.1

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Закупка оборудования для: 1. г.
Ханты-Мансийск, 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 Закупка оборудования
для: 1. г. Ханты-Мансийск, 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

план

01.07.2020

факт/прогноз

27.05.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" 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"
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
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" 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"
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
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" 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"
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

_________________________
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

Комментарий

автономного округа - Югры "Сургутская окружная
клиническая больница" от 26.05.2020г. №
202003872000009001, приложен файл.

6.2.

6.2.1

6.3.

РРП

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

РРП

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

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

01.08.2020

01.08.2020

30.11.2020

25.08.2020

25.08.2020

11.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

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.
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.

Выполнено.
Просрочка 11 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приемапередачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 11.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Риск снят:
Прогнозируется поставка оборудования за пределами
сроков, установленных контрольной точкой

_________________________
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

Комментарий

регионального проекта, Причина риска: Риск
несвоевременного завершения исполнения контрольной
точки обусловлен задержкой поставки и передачи
медицинского оборудования, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Завершение приемки оборудования не позднее
прогнозной даты, срок исполнения 15.12.2020.

6.3.1

6.4.

РРП

Приемка поставленного медицинского
оборудования Приемка поставленного
медицинского оборудования

30.11.2020

11.12.2020

Касьянова Е. В.

РРП

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

31.12.2020

16.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 11 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приемапередачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 11.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Риск снят:
Прогнозируется поставка оборудования за пределами
сроков, установленных мероприятием регионального
проекта, Причина риска: Риск несвоевременного
завершения исполнения мероприятия обусловлен
задержкой поставки и передачи медицинского
оборудования, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 15.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Завершение приемки оборудования не позднее
прогнозной даты, срок исполнения 15.12.2020.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"

_________________________
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

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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 ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 24.09.2020г. №21062,
приложен файл.
4. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
02.12.2020г. №3195, приложен файл.
5. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутская
окружная клиническая больница" от 16.12.2020г. №
13065, приложен файл.

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

6.4.1

РРП

Оплата за поставку медицинского
оборудования Оплата за поставку
медицинского оборудования

Комментарий

31.12.2020

16.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
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"

_________________________
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

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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 ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" от 24.09.2020г. №21062,
приложен файл.
4. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутская
окружная клиническая больница" от 16.12.2020г. №
13065, приложен файл.
5. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский онкологический диспансер" от
02.12.2020г. №3195, приложен файл.

6.5.

РРП

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

01.12.2020

27.11.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "О направлении информации" Письмо Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,
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

6.5.1

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

план

01.12.2020

факт/прогноз

27.11.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,
приложен файл.
2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №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

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

онкологический диспансер", г.
Нижневартовск наклейками с
логотипом национального проекта и
информационное сопровождение в СМИ

Не менее 45 федеральных медицинских
организаций, имеющих в своей
структуре онкологические
подразделения, переоснащены
медицинским оборудованием
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Исполнение результата прекращено 01.05.2020" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Предоставлена информация : 0 из 0.

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

8.

8.1.

РРП

Закупка включена в план закупок
Закупка включена в план закупок

31.12.2020

27.11.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приемапередачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 02.10.2020г. №б/н,
приложен файл.
Предоставлена информация : 3 из 3.

01.07.2020

31.07.2020

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 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.

_________________________
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

36
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

8.1.1

Уровень
контроля3

Статус

37
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" Включение
в план закупок оборудования для: 1. г.
Ханты-Мансийск, 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.
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.
5. "Скриншот Единой информационной системы в сфере

_________________________
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

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.

8.2.

8.2.1

8.3.

РРП

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

РРП

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

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

01.08.2020

01.08.2020

30.11.2020

25.08.2020

25.08.2020

19.11.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

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.
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.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Иное

_________________________
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

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 02.10.2020г. №б/н,
приложен файл.

8.3.1

8.4.

8.4.1

8.5.

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

РРП

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

РРП

Оплата за поставку медицинского
оборудования Оплата за поставку
медицинского оборудования

РРП

Проведено брендирование
установленного оборудования в
медицинских организациях: 1) БУ
ХМАО-Югры "Окружная

30.11.2020

31.12.2020

31.12.2020

01.12.2020

19.11.2020

19.11.2020

19.11.2020

27.11.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 02.10.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Медицинских учреждений ХантыМансийского автономного округа - Югры от 15.10.2020г.
№б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Медицинских учреждений ХантыМансийского автономного округа - Югры от 15.10.2020г.
№б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо 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

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

клиническая больница", г. ХантыМансийск; 2) БУ ХМАО-Югры
"Сургутская окружная клиническая
больница", г. Сургут; 3) БУ ХМАОЮгры "Нижневартовский
онкологический диспансер", г.
Нижневартовск наклейками с
логотипом национального проекта и
информационное сопровождение в
СМИ 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
информационное сопровождение в СМИ

8.5.1

РРП

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

Комментарий

Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,
приложен файл.
2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

01.12.2020

27.11.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,
приложен файл.
2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №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

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

информационное сопровождение в
СМИ 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

_________________________
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

42
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-71) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

янв 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. 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 №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. 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 №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

