1

№
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
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

-

-

-

-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2

1.1.

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 медикосанитарной помощи детям»
федеральный бюджет

1.1.1

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)

1.1.2
1.1.3
1.1.3.
1.
1.1.3.
2.

-

внебюджетные источники

-

2.

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

217,38

217,38

217,38

217,38

-

0

65,21

65,21

65,21

65,21

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152,17

152,17

152,17

152,17

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
2.1.

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

106,1

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106,1

0

0

-

-

-

323,48

217,38

217,38

217,38

-

-

65,2146

65,2146

65,2146

65,2146

-

-

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

106,1

0

0

-

-

-

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

152,17

152,17

152,17

152,17

-

-

Х

Х

Х

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

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

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

4

1

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/ прогноз

ПС

Результат федерального проекта:
В 85 субъектах Российской Федерации будут
разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»

01.07.2019

01.07.2019

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»)

01.07.2019

21.06.2019

1.

1.1.

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Минздрав России,
Руководители
высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Доклад Минздрава России. Приняты локальные акты об утверждении региональных программ «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской» помощи детям.
Добровольский Определены основные
А.А.
направления развития
Департамент
детского здравоохранездравоохране- ния Югры
ния ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
РРП

Мероприятие
Создание региональной программы «Развитие
детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» («Детское здравоохранение Югры»)

01.07.2019

21.06.2019

РРП

Контрольная точка
Разработана региональная программа «Развитие
детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» («Детское здравоохранение Югры»)

01.07.2019

21.06.2019

2.

ПС

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

31.12.2019

31.12.2019

2.1.

РРП

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

31.12.2019

31.12.2019

1.2.

1.3.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Департамент
здравоохранения ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
Добровольский
А.А.
Департамент
здравоохранения ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
Добровольский
А.А.
Минздрав России,
Руководители
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации в
сфере охраны
здоровья
Касьянова Е.В.

Выполнено

Достигнута

Доклад Минздрава России, подготовленный
на основании данных,
предоставленных органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья
о числе специалистов,
прошедших подготовку
в симуляционных центрах
В работе. Риски недостижения отсутствуют.

6
2.2.

РРП

Мероприятие
Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах
Контрольная точка
В симуляционных центрах в 3 квартале проведено обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии, педиатрии

31.12.2019

31.12.2019

Касьянова Е.В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1.

РРП

30.09.2019

30.09.2019

Касьянова Е.В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.

ПС

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

31.12.2019

31.12.2019

Отчет Фонда обязательного медицинского
страхования,
информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

РРП

Результат регионального проекта:
31.12.2019
Будет увеличен охват профилактическими ме-

31.12.2019

Минздрав России,
Министерство
просвещения
Российской
Федерации,
Федеральная
служба
по
надзору в сфере здравоохранения
Фонд
обязательного медицинского страхования,
Руководители
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации в
сфере охраны
здоровья
Касьянова Е.В.

3.1.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

7

3.2

РРП

3.2.1.

РРП

4.

ПС

Отсутствие
отклонений

дицинскими 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
Мероприятие:
31.12.2019
Проведение не менее 40 информационнокоммуникационных мероприятий с детьми и родителями (круглые столы, конференции, лекции,
школы, в том числе в интерактивном режиме,
при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по
вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерамигинекологами; мальчиков – врачами детскими
урологами-андрологами у детей и их родителей,
а также педагогических работников образовательных организаций
Контрольная точка:
30.09.2019
Проведение в 3 квартале информационнокоммуникационных мероприятий, направленных
на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей
Результат федерального проекта:
31.12.2019
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

Cведения не
представлены

31.12.2019

Касьянова Е.В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

30.09.2019

Касьянова Е.В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

31.12.2019

Минздрав России,
Фонд социального страхования Российской
Федерации

Доклад Минздрава России на основании информация руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федера-

Прогнозные
сведения

8

4.1.

РРП

4.2.

РРП

4.2.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат регионального проекта:
31.12.2019
Будет оказана медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов
Мероприятие:
31.12.2019
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
Контрольная точка:
30.09.2019
В 3 квартале получили медицинскую помощь
женщины в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет родовых
сертификатов

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

ции в сфере охраны
здоровья, Фонда социального
страхования
Российской Федерации
В работе. Риски недостижения отсутствуют.

31.12.2019

Касьянова Е.В.

31.12.2019

Касьянова Е.В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

30.09.2019

Касьянова Е.В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

Прогнозные
сведения

