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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(N1-71) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (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

Число граждан, прошедших
профилактические осмотры

Миллион
человек

0.904

0.24

0.307

0.421

0.714

0.503

2

Доля впервые в жизни
установленных неинфекционных
заболеваний, выявленных при
проведении диспансеризации и
профилактическом медицинском
осмотре

Процент

13.6

13.4

10.2

9.4

10.2

8.9

3

Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь»

Единица

0

95

95

95

95

95

4

Доля записей к врачу,

Процент

51.6

54.7

52.6

51.5

51.8

41

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",
141,95%
"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",
114,61%
"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.

126,34%

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей

№
п/п

Статус

3
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

совершенных гражданами без
очного обращения в регистратуру
медицинской организации

5

Доля обоснованных жалоб (от
общего количества поступивших
жалоб), урегулированных в
досудебном порядке страховыми
медицинскими организациями

6

Доля медицинских организаций,
оказывающих в рамках
обязательного медицинского
страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют каналы
связи граждан со страховыми
представителями страховых
медицинских организаций (пост
страхового представителя,
телефон, терминал для связи со
страховым представителем)

7

Количество посещений при
выездах мобильных медицинских
бригад

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Тысяча
посещений

64.5

37

0

294.8

56

104.8

Наличие критических
отклонений

77

87

125.8

75

46

190

Сведения не
представлены

74.2

54

268.1

45.2

Комментарий

региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
"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",
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения Ханты164,16% Мансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.2. "Об
исполнении показателей" Письмо
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 29.12.2020г. №4728, приложен файл.

35

Подтверждающие документы:1. "Об
исполнении показателей" Письмо
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 29.12.2020г. №4728, приложен файл.2.
154,29% "Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

215.44

Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
124,44%
портфели проектов "Здравоохранение",
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4
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

8

Доля лиц, госпитализированных
по экстренным показаниям в
течение первых суток от общего
числа больных, к которым
совершены вылеты

Процент

90

100

100

100

100

90

9

Число лиц (пациентов),
дополнительно эвакуированных с
использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек) не
менее

Человек

386

3

155

348

465

232

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
111,11%
"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",
200,43%
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 695 921,60 тыс. руб

695665.74

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

255.86

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)

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
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

1 809,50

1 809,50

100,00

1 809,50

1 809,50

1 809,50

100,00

1 809,50

1 809,50

1 809,50

1 809,50

100,00

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

1 809,50

1 809,50

1 809,50

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

1 809,50

1 809,50

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 809,50

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(01) Создан новый фельдшерскоакушерский пункт
0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

14 125,96

14 125,96

100,00

14 126,00

14 125,96

14 125,96

100,00

14 126,00

14 126,00

14 125,96

14 125,96

100,00

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

14 126,00

14 126,00

14 126,00

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

14 126,00

14 126,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

14 126,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

2

(04) Создание нового фельдшерскоакушерского пункта (ФАП) за счет
средств регионального бюджета
0

2.1

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

540 818,36

540 770,60

99,97

540 910,90

540 818,36

540 770,60

99,97

540 910,90

540 910,90

540 818,36

540 770,60

99,97

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

540 910,90

540 910,90

540 910,90

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

540 910,90

540 910,90

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

540 910,90

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

3

(08) Выполнено не менее 1745 вылетов
санитарной авиации за счет
собственных средств бюджета
автономного округа
0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
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

(09) Приобретено 3 (три) передвижных
мобильных медицинских комплекса для
оказания медицинской помощи
жителям населенных пунктов
численностью до 100 человек и
населенных пунктов, находящихся в
отдаленных и труднодоступных
территориях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

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

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

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10
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

(12) Выполнено не менее 223 вылетов
санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет
средств бюджета автономного округа

139 075,20

139 075,20

139 075,20

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

139 075,20

139 075,20

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

139 075,20

5.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

5.2.3
5.2

№
п/п

1

5

5.1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

139 075,20

138 959,68

99,92

139 075,20

139 075,20

138 959,68

99,92

139 075,20

139 075,20

139 075,20

138 959,68

99,92

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
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

695 829,02

695 665,74

99,96

695 921,60

695 829,02

695 665,74

99,96

695 921,60

695 921,60

695 829,02

695 665,74

99,96

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

695 921,60

695 921,60

695 921,60

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

695 921,60

695 921,60

бюджет субъекта Российской Федерации

695 921,60

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

12

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Открытие офисов по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми организациями.
Значение: 45,2000 Дата: 31.12.2020

4

2

Создан новый фельдшерско-акушерский пункт
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с
Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

3

4

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
4

В схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

5

Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских
организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле
скорой медицинской помощи.
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

10

6

Приобретено 3 (три) передвижных мобильных медицинских комплекса для оказания медицинской помощи
жителям населенных пунктов численностью до 100 человек и населенных пунктов, находящихся в
отдаленных и труднодоступных территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Выполнено не менее 223 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
средств бюджета автономного округа
Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2020

4

8

Выполнено не менее 223 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
средств бюджета автономного округа
Значение: 168,0000 Дата: 31.12.2021

1

_________________________
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

Статус

13
Наименование результата

Достижение контрольных точек

9

Не менее 5 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в
переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в целях повышения эффективности скринингов
и диспансеризации
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

5

10

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь", участвуют не менее 100,0% медицинских организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, оказывающих данный вид помощи
Значение: 66,0000 Дата: 31.12.2020

5

11

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь", участвуют не менее 100,0% медицинских организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, оказывающих данный вид помощи
Значение: 74,0000 Дата: 31.12.2021

1

12

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
Значение: 50,9000 Дата: 31.12.2020

4

13

Выполнено не менее 1745 вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета автономного
округа
Значение: 1 628,0000 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

14
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

Открытие офисов по защите прав
застрахованных лиц всеми
страховыми организациями.
Значение: 45,2000 Дата: 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

25.12.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении показателей" Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.12.2020г. №4645, приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
"Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" за январь-ноябрь 2020 года" Иное
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Данные по итогам 2020 г. будут предоставлены после
25.01.2021
Предоставлена информация : 74.2 из 45.2.

1.1.

РРП

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

31.12.2020

25.12.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении показателей" Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.12.2020г. №4645, приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
"Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" за январь-ноябрь 2020 года" Иное
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25.12.2020г. №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

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Данные по итогам 2020 г. будут предоставлены после
25.01.2021

1.1.1

1.1.2

РРП

На базе 35% медицинских
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
функционируют каналы оперативной
связи граждан со страховыми
представительствами страховых
медицинских организаций На базе 35%
медицинских организаций ХантыМансийского автономного округа Югры функционируют каналы
оперативной связи граждан со
страховыми представительствами
страховых медицинских организаций

РРП

Страховыми медицинскими
организациями осуществляется
досудебное урегулирование претензий
застрахованных лиц к медицинским
организациям по результатам
оказания им медицинской помощи.
45,2% претензий будут
урегулированы страховыми
медицинскими организациями в
досудебном порядке Страховыми
медицинскими организациями
осуществляется досудебное
урегулирование претензий
застрахованных лиц к медицинским
организациям по результатам
оказания им медицинской помощи.
45,2%

31.12.2020

31.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении показателей" Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.12.2020г. №4645, приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
"Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" за январь-ноябрь 2020 года" Иное
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Данные по итогам 2020 г. будут предоставлены после
25.01.2021

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении показателей" Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.12.2020г. №4645, приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
"Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" за январь-ноябрь 2020 года" Иное
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Данные по итогам 2020 г. будут предоставлены после
25.01.2021

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 14 дней.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации об исполнении
показателей за январь-март 2020 года" Сопроводительное
письмо Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24.04.2020г. №1678,
приложен файл.
2. "Отчетные формы за 1 квартал 2020 года" Отчет
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 06.04.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Исполнение показателей федерального проекта
"Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" за январь-март 2020 года"
Информация Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 06.04.2020г. №б/н,
приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество медицинских организаций, оказывающих
в рамках обязательного медицинского страхования
первичную медико-санитарную помощь, на базе которых
функционируют каналы связи граждан со страховыми
представителями страховых медицинских организаций"
Отчет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского

претензий будут урегулированы
страховыми медицинскими
организациями в досудебном порядке

1.2.

1.2.1

РРП

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

РРП

На базе 25% медицинских
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
функционируют каналы оперативной
связи граждан со страховыми
представительствами страховых
медицинских организаций На базе 25%
медицинских организаций ХантыМансийского автономного округа -

10.04.2020

10.04.2020

24.04.2020

06.04.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

автономного округа – Югры от 06.04.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
"Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" за январь-март 2020 года"
Информация Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 06.04.2020г. №б/н,
приложен файл.

Югры функционируют каналы
оперативной связи граждан со
страховыми представительствами
страховых медицинских организаций

1.2.2

РРП

Страховыми медицинскими
организациями осуществляется
досудебное урегулирование претензий
застрахованных лиц к медицинским
организациям по результатам
оказания им медицинской помощи.
41,2% претензий будут
урегулированы страховыми
медицинскими организациями в
досудебном порядке Страховыми
медицинскими организациями
осуществляется досудебное
урегулирование претензий
застрахованных лиц к медицинским
организациям по результатам оказания
им медицинской помощи. 41,2%
претензий будут урегулированы
страховыми медицинскими
организациями в досудебном порядке

1.3.

РРП

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

10.04.2020

06.04.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Обращения застрахованных лиц за январь-март 2020
года" Отчет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 06.04.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
"Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" за январь-март 2020 года"
Информация Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 06.04.2020г. №б/н,
приложен файл.

10.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации об исполнении

_________________________
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

показателей за январь-июнь 2020 года " Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №2484, приложен файл.
2. "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере
обязательного медицинского страхования за январь-июнь
2020 г." Отчет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 09.07.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Количество медицинских организаций, оказывающих
в рамках обязательного медицинского страхования
первичную медико-санитарную помощь, на базе которых
функционируют каналы связи граждан со страховыми
представителями страховых организаций за июнь 2020 г."
Отчет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 06.07.2020г. №б/н,
приложен файл.
4. "Исполнение показателей федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» за январь-июнь 2020 года" Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 06.07.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3.1

РРП

На базе 30% медицинских
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
функционируют каналы оперативной
связи граждан со страховыми
представительствами страховых
медицинских организаций На базе 30%

10.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество медицинских организаций, оказывающих
в рамках обязательного медицинского страхования
первичную медико-санитарную помощь, на базе которых
функционируют каналы связи граждан со страховыми
представителями страховых организаций." Отчет

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 06.07.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» за январь-июнь 2020 года" Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.

медицинских организаций ХантыМансийского автономного округа Югры функционируют каналы
оперативной связи граждан со
страховыми представительствами
страховых медицинских организаций

1.3.2

РРП

Страховыми медицинскими
организациями осуществляется
досудебное урегулирование претензий
застрахованных лиц к медицинским
организациям по результатам
оказания им медицинской помощи.
43,2% претензий будут
урегулированы страховыми
медицинскими организациями в
досудебном порядке Страховыми
медицинскими организациями
осуществляется досудебное
урегулирование претензий
застрахованных лиц к медицинским
организациям по результатам оказания
им медицинской помощи. 43,2%
претензий будут урегулированы
страховыми медицинскими
организациями в досудебном порядке

1.4.

РРП

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

10.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

10.10.2020

08.10.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере
обязательного медицинского страхования" Отчет
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» за январь-июнь 2020 года" Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Исполнение показателей федерального проекта

_________________________
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

«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» за январь-сентябрь 2020 года."
Письмо Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 08.10.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. ""О направлении информации об исполнении
показателей за январь-сентябрь 2020 года " " Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 08.10.2020г. №3561, приложен файл.
3. ""Количество медицинских организаций, оказывающих
в рамках обязательного медицинского страхования
первичную медико-санитарную помощь, на базе которых
функционируют каналы связи граждан со страховыми
представителями страховых организаций за сентябрь
2020 г." " Отчет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 07.10.2020г. №б/н,
приложен файл.
4. ""Организация защиты прав застрахованных лиц в
сфере обязательного медицинского страхования за
январь-сентябрь 2020 г." " Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа-Югры от 08.10.2020г.
№б/н, приложен файл.

1.4.1

РРП

На базе 34% медицинских
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
функционируют каналы оперативной
связи граждан со страховыми
представительствами страховых

10.10.2020

08.10.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество медицинских организаций, оказывающих
в рамках обязательного медицинского страхования
первичную медико-санитарную помощь, на базе которых
функционируют каналы связи граждан со страховыми

_________________________
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

представителями страховых организаций за сентябрь
2020 г."" Отчет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 07.10.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» за январь-сентябрь 2020 года."
Письмо Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 08.10.2020г. №б/н,
приложен файл.

медицинских организаций На базе 34%
медицинских организаций ХантыМансийского автономного округа Югры функционируют каналы
оперативной связи граждан со
страховыми представительствами
страховых медицинских организаций

1.4.2

РРП

2.

Комментарий

Страховыми медицинскими
организациями осуществляется
досудебное урегулирование претензий
застрахованных лиц к медицинским
организациям по результатам
оказания им медицинской помощи.
44,2% претензий будут
урегулированы страховыми
медицинскими организациями в
досудебном порядке Страховыми
медицинскими организациями
осуществляется досудебное
урегулирование претензий
застрахованных лиц к медицинским
организациям по результатам оказания
им медицинской помощи. 44,2%
претензий будут урегулированы
страховыми медицинскими
организациями в досудебном порядке

10.10.2020

08.10.2020

Касьянова Е. В.

Создан новый фельдшерско-

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации об исполнении
показателей за январь-июнь 2020 года " Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 08.10.2020г. №3561, приложен файл.
2. "Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры " Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа-Югры от 08.10.2020г.
№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

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Лицензия на осуществление медицинской
деятельности" Иное Службы по контролю и надзору в
сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 20.08.2020г. №ЛО-86-01-003645,
приложен файл.
2. "Краткий отчет об оказанной медицинской помощи
прикрепленному населению ФАП в п. Бобровский за
период 01.10.2020 по 31.12.2020" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Ханты-Мансийская районная больница" от
28.12.2020г. №2368, приложен файл.

акушерский пункт Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

2.1.1

РРП

Размещен информационный стенд
(баннер, наклейка) на фасаде ФАП п.
Бобровский с применением
компонентов единого визуального
стиля национального проекта
Размещен информационный стенд
(баннер, наклейка) на фасаде ФАП п.
Бобровский с применением
компонентов единого визуального стиля
национального проекта

РРП

Размещение информационного стенда
(баннера, наклейки) на фасаде ФАП п.
Бобровский с применением
компонентов единого визуального
стиля национального проекта
Размещение информационного стенда

31.12.2020

31.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Фотоматериалы о размещении информационного
стенда (баннера, наклейки) на фасаде ФАП в п.
Бобровский с применением компонентов единого
визуального стиля национального проекта" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская
районная больница" от 15.12.2020г. №б/н, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Фотоматериалы о размещении информационного
стенда (баннера, наклейки) на фасаде ФАП в п.
Бобровский с применением компонентов единого
визуального стиля национального проекта" 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

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская
районная больница" от 15.12.2020г. №б/н, приложен
файл.

(баннера, наклейки) на фасаде ФАП п.
Бобровский с применением
компонентов единого визуального стиля
национального проекта

Функционирует 1 созданный в 2019
году фельдшерско-акушерский пункт,
оснащенный в соответствии с
Положением об организации оказания
первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению,
утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 15
мая 2012 года № 543н (далее Положение) Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2020

3.

3.1.

3.1.1

РРП

Получен отчет о деятельности
организации Получен отчет о
деятельности организации

РРП

Организован мониторинг
деятельности фельдшерскоакушерского пункта п. Бобровский
Ханты-Мансийского района
Организован мониторинг деятельности
фельдшерско-акушерского пункта п.
Бобровский Ханты-Мансийского района

Комментарий

31.12.2020

28.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Краткий отчет об оказанной медицинской помощи
прикрепленному населению ФАП в п. Бобровский за
период 01.10.2020 по 31.12.2020" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Ханты-Мансийская районная больница" от
28.12.2020г. №2368, приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

15.04.2020

15.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 15 дней.
Подтверждающие документы:
1. "О деятельности ФАП в п. Бобровский" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская
районная больница" от 30.04.2020г. №768, приложен
файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 15 дней.
Подтверждающие документы:
1. "О деятельности ФАП в п. Бобровский" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская

_________________________
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

Комментарий

районная больница" от 30.04.2020г. №768, приложен
файл.

3.2.

3.2.1

3.3.

3.3.1

РРП

Получен отчет о деятельности
организации Получен отчет о
деятельности организации

РРП

Организован мониторинг
деятельности фельдшерскоакушерского пункта п. Бобровский
Ханты-Мансийского района
Организован мониторинг деятельности
фельдшерско-акушерского пункта п.
Бобровский Ханты-Мансийского района

15.07.2020

15.07.2020

13.07.2020

13.07.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

РРП

Получен отчет о деятельности
организации Получен отчет о
деятельности организации

15.10.2020

15.10.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Организован мониторинг
деятельности фельдшерскоакушерского пункта п. Бобровский
Ханты-Мансийского района

15.10.2020

15.10.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О деятельности ФАП в п. Бобровский" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская
районная больница" от 13.07.2020г. №1176/1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О деятельности ФАП в п. Бобровский" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская
районная больница" от 13.07.2020г. №1176/1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о деятельности ФАП в п. Бобровский" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская
районная больница" от 15.10.2020г. №1870, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о деятельности ФАП а п. Бобровский " Отчет

_________________________
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

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская
районная больница" от 15.10.2020г. №1870, приложен
файл.

Организован мониторинг деятельности
фельдшерско-акушерского пункта п.
Бобровский Ханты-Мансийского района

3.4.

3.4.1

РРП

Получен отчет о деятельности
организации Получен отчет о
деятельности организации

РРП

Организован мониторинг
деятельности фельдшерскоакушерского пункта п. Бобровский
Ханты-Мансийского района
Организован мониторинг деятельности
фельдшерско-акушерского пункта п.
Бобровский Ханты-Мансийского района

31.12.2020

В схему территориального
планирования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и
геоинформационную систему
Минздрава России включены сведения
о медицинских организациях,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь в Ханты-

4.

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

28.12.2020

28.12.2020

25.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Краткий отчет об оказанной медицинской помощи
прикрепленному населению ФАП в п. Бобровский за
период 01.10.2020 по 31.12.2020" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Ханты-Мансийская районная больница" от
28.12.2020г. №2368, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Краткий отчет об оказанной медицинской помощи
прикрепленному населению ФАП в п. Бобровский за
период 01.10.2020 по 31.12.2020" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Ханты-Мансийская районная больница" от
28.12.2020г. №2368, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Скриншот о размещении в геоинформационной
системе Минздрава России объектов здравоохранения"
Иное Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "О внесении изменений в приложение к постановлению

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 26 декабря 2014 года №506-п "Об
утверждении Схемы территориального планирования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры""
Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.10.2020г. №430-п,
приложен файл.

Мансийском автономном округе Югре Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1.

4.1.1

РРП

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

РРП

Внесение сведений о существующих и
планируемых объектах
здравоохранения, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(включая сведения о планируемых к
строительству фельдшерскоакушерских пунктах и врачебных
амбулаториях) в геоинформационную
систему Минздрава России
(геоинформационную подсистему
ЕГИСЗ). Внесение сведений о
существующих и планируемых
объектах здравоохранения,
расположенных на территории
Ханты-

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот о размещении в геоинформационной
системе Минздрава России объектов здравоохранения"
Прочий тип документа Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
15.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот о размещении в геоинформационной
системе Минздрава России объектов здравоохранения"
Прочий тип документа Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
15.04.2020г. №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

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мансийского автономного округа –
Югры (включая сведения о
планируемых к строительству
фельдшерско-акушерских пунктах и
врачебных амбулаториях) в
геоинформационную систему
Минздрава России
(геоинформационную подсистему
ЕГИСЗ).

4.2.

4.2.1

РРП

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

РРП

Внесение сведений о существующих и
планируемых объектах
здравоохранения, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(включая сведения о планируемых к
строительству фельдшерскоакушерских пунктах и врачебных
амбулаториях) в геоинформационную
систему Минздрава России
(геоинформационную подсистему
ЕГИСЗ). Внесение сведений о
существующих и планируемых
объектах здравоохранения,
расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа –

_________________________
3 ПС

15.07.2020

15.07.2020

15.07.2020

15.07.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот о размещении в геоинформационной
системе Минздрава России объектов здравоохранения"
Иное Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
15.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот о размещении в геоинформационной
системе Минздрава России объектов здравоохранения"
Иное Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа-Югры от 15.07.2020г.
№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

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры (включая сведения о
планируемых к строительству
фельдшерско-акушерских пунктах и
врачебных амбулаториях) в
геоинформационную систему
Минздрава России
(геоинформационную подсистему
ЕГИСЗ).

4.3.

4.3.1

РРП

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

РРП

Внесение сведений о существующих и
планируемых объектах
здравоохранения, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(включая сведения о планируемых к
строительству фельдшерскоакушерских пунктах и врачебных
амбулаториях) в геоинформационную
систему Минздрава России
(геоинформационную подсистему
ЕГИСЗ). Внесение сведений о
существующих и планируемых
объектах здравоохранения,

15.10.2020

15.10.2020

02.10.2020

02.10.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 26 декабря 2014 года № 506-п «Об
утверждении Схемы территориального планирования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»"
Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.10.2020г. №430-п,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 26 декабря 2014 года № 506-п «Об
утверждении Схемы территориального планирования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»"
Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 02.10.2020г. №430-п,
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

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа –
Югры (включая сведения о
планируемых к строительству
фельдшерско-акушерских пунктах и
врачебных амбулаториях) в
геоинформационную систему
Минздрава России
(геоинформационную подсистему
ЕГИСЗ).

4.4.

4.4.1

РРП

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

РРП

В схему территориального
планирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
геоинформационную систему
Минздрава России включены сведения
о медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-

31.12.2020

31.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот о размещении в геоинформационной
системе Минздрава России объектов здравоохранения"
Иное Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 26 декабря 2014 года №506-п "Об
утверждении Схемы территориального планирования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры""
Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.10.2020г. №430-п,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот о размещении в геоинформационной
системе Минздрава России объектов здравоохранения"
Иное Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
25.12.2020г. №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

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

санитарную помощь в ХантыМансийском автономном округе –
Югры В схему территориального
планирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
геоинформационную систему
Минздрава России включены сведения о
медицинских организациях,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь в ХантыМансийском автономном округе –
Югры
Построено (реконструировано) не
менее 1 вертолетной (посадочной)
площадки при медицинских
организациях или на расстоянии,
соответствующему не более чем 15
минутному доезду на автомобиле
скорой медицинской помощи.
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5.

5.1.

РРП

Комментарий

2. "О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 26 декабря 2014 года №506-п "Об
утверждении Схемы территориального планирования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры""
Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.10.2020г. №430-п,
приложен файл.

31.12.2020

28.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О завершении работ по ремонту, реконструкции места
стоянки №1 посадочной площадки "Сергино"" Отчет
Акционерного общества "Аэропорт Сургут" от
01.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

Получены положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз Получены
положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

01.02.2020

27.01.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации регионального проекта" Информация
Акционерного общества "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
от 27.01.2020г. №67.2П-254/20, приложен файл.
2. "Об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка
№1)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
27.04.2017г. №б/н, приложен файл.
3. "Об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка

_________________________
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

№2)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
27.04.2017г. №б/н, приложен файл.
4. "Технический паспорт на сооружение вертолетная
площадка №1" Иной вид документа Филиала
муниципального унитарного предприятия "Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и
приватизации жилья города Нижневартовска" в городе
Ханты-Мансийске от 05.06.2009г. №б/н, приложен файл.
5. "Технический паспорт на сооружение вертолетная
площадка №2" Иной вид документа Филиала
муниципального унитарного предприятия "Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и
приватизации жилья города Нижневартовска" в городе
Ханты-Мансийске от 05.06.2009г. №б/н, приложен файл.

5.1.1

РРП

Проведение государственной
экспертизы, получение результатов
экспертизы Проведение
государственной экспертизы, получение
результатов экспертизы

01.02.2020

27.01.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации регионального проекта" Информация
Акционерного общества "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
от 27.01.2020г. №67 2П-254/20, приложен файл.
2. "Об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка
№1)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
27.04.2017г. №б/н, приложен файл.
3. "Об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка
№2)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 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

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

27.04.2017г. №б/н, приложен файл.
4. "Технический паспорт на сооружение вертолетная
площадка №1" Иной вид документа Филиала
муниципального унитарного предприятия "Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и
приватизации жилья города Нижневартовска" в городе
Ханты-Мансийске от 05.06.2009г. №б/н, приложен файл.
5. "Технический паспорт на сооружение вертолетная
площадка №2" Иной вид документа Филиала
муниципального унитарного предприятия "Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и
приватизации жилья города Нижневартовска" в городе
Ханты-Мансийске от 05.06.2009г. №б/н, приложен файл.

5.2.

РРП

Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)
Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

01.02.2020

27.01.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Технический паспорт на сооружение вертолетная
площадка №1" Иной вид документа Филиала
муниципального унитарного предприятия "Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и
приватизации жилья города Нижневартовска" в городе
Ханты-Мансийске от 05.06.2009г. №б/н, приложен файл.
2. "Технический паспорт на сооружение вертолетная
площадка №2" Иной вид документа Филиала
муниципального унитарного предприятия "Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и
приватизации жилья города Нижневартовска" в городе
Ханты-Мансийске от 05.06.2009г. №б/н, приложен файл.
3. "Об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка
№1)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 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

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

27.04.2017г. №б/н, приложен файл.
4. "Об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка
№2)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
27.04.2017г. №б/н, приложен файл.
5. "О реализации регионального проекта" Информация
Акционерного общества "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
от 27.01.2020г. №67.2П-254/20, приложен файл.

5.2.1

РРП

Получение разрешения на
строительство вертолетной
площадки Получение разрешения на
строительство вертолетной площадки

01.02.2020

27.01.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации регионального проекта" Информация
Акционерного общества "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
от 27.01.2020г. №67 2П-254/20, приложен файл.
2. "Об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка
№1)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
27.04.2017г. №б/н, приложен файл.
3. "Об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка
№2)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
27.04.2017г. №б/н, приложен файл.
4. "Технический паспорт на сооружение вертолетная
площадка №1" Иной вид документа Филиала
муниципального унитарного предприятия "Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и
приватизации жилья города Нижневартовска" в городе

_________________________
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

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ханты-Мансийске от 05.06.2009г. №б/н, приложен файл.
5. "Технический паспорт на сооружение вертолетная
площадка №2" Иной вид документа Филиала
муниципального унитарного предприятия "Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и
приватизации жилья города Нижневартовска" в городе
Ханты-Мансийске от 05.06.2009г. №б/н, приложен файл.

5.3.

5.3.1

РРП

РРП

Земельный участок предоставлен
заказчику Земельный участок
предоставлен заказчику

01.04.2020

Выбор местоположения
строительства/реконструкции
вертолетной площадки (выбор
участка) Выбор местоположения
строительства/реконструкции
вертолетной площадки (выбор участка)

01.04.2020

16.01.2020

16.01.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка
№1)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
27.04.2017г. №б/н, приложен файл.
2. "Акт обследования посадочной площадки "Сергино""
Акт Казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицины
катастроф" и Акционерного общества "ЮТэйрВертолетные услуги" от 16.01.2020г. №б/н, приложен
файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт обследования посадочной площадки "Сергино""
Акт Казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицины
катастроф" и Акционерного общества "ЮТэйрВертолетные услуги" от 16.01.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "Об основных характеристиках и зарегистрированных

_________________________
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

правах на объект недвижимости (Вертолетная площадка
№1)" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
27.04.2017г. №б/н, приложен файл.

5.4.

5.4.1

РРП

РРП

Оборудование приобретено
Оборудование приобретено

Проведение мероприятий по
приобретению оборудования
Проведение мероприятий по
приобретению оборудования

01.07.2020

01.07.2020

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О приобретении оборудования" Сопроводительное
письмо Казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицины
катастроф" от 30.06.2020г. №07-30-Исх-752, приложен
файл.
2. "Протокол подведения итогов процедуры
32009238743" Протокол Акционерного общества
"Аэропорт Сургут" от 26.06.2020г. №30/2020 ЗП ЭФ,
приложен файл.
3. "Конкурентная закупка путем проведения запроса
предложений в электронной форме" Прочий тип
документа Акционерного общества "Аэропорт Сургут"
от 16.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О приобретении оборудования" Сопроводительное
письмо Казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицины
катастроф" от 30.06.2020г. №07-30-Исх-752, приложен
файл.
2. "Протокол подведения итогов процедуры
32009238743" Протокол Акционерного общества
"Аэропорт Сургут" от 26.06.2020г. №30/2020 ЗП ЭФ,

_________________________
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

приложен файл.
3. "Конкурентная закупка путем проведения запроса
предложений в электронной форме" Прочий тип
документа Акционерного общества "Аэропорт Сургут"
от 16.06.2020г. №б/н, приложен файл.

5.5.

РРП

Строительно-монтажные работы
завершены Строительно-монтажные
работы завершены

01.09.2020

01.09.2020

Касьянова Е. В.

5.5.1

РРП

Выполнение строительномонтажных работ. Выполнение
строительно-монтажных работ.

01.09.2020

01.09.2020

Касьянова Е. В.

5.6.

РРП

Оборудование установлено
Оборудование установлено

01.09.2020

01.09.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт выполненных работ" Иное Акционерного
общества "Аэропорт Сургут" и Акционерного общества
"ЮТэйр-Вертолетные услуги" от 31.07.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "О направлении актов" Письмо Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 01.09.2020г. №07-30-Исх-915,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении актов" Письмо Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 01.09.2020г. №07-30-Исх-915,
приложен файл.
2. "Акт выполненных работ" Иное Акционерного
общества "Аэропорт Сургут" и Акционерного общества
"ЮТэйр-Вертолетные услуги" от 31.07.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении актов" Письмо Казенного 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

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 01.09.2020г. №07-30-Исх-915,
приложен файл.
2. "Акт установки оборудования на посадочной площадке
постоянного использования "Сергино"" Иное
Акционерного общества "Аэропорт Сургут" и
Акционерного общества "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

5.6.1

5.7.

РРП

РРП

Установка оборудования Установка
оборудования

01.09.2020

Оборудование введено в эксплуатацию
Оборудование введено в эксплуатацию

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении актов" Письмо Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 01.09.2020г. №07-30-Исх-915,
приложен файл.
2. "Акт установки оборудования на посадочной площадке
постоянного использования "Сергино"" Иное
Акционерного общества "Аэропорт Сургут" и
Акционерного общества "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении актов" Письмо Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 01.09.2020г. №07-30-Исх-915,
приложен файл.
2. "Акт приемки и ввода в эксплуатацию оборудования на
посадочной площадке постоянного использования
"Сергино"" Иное Акционерного общества "Аэропорт
Сургут" и Акционерного общества "ЮТэйр-Вертолетные
услуги" от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.7.1

5.8.

5.8.1

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

Мероприятия по установке и вводу в
эксплуатацию оборудования
Мероприятия по установке и вводу в
эксплуатацию оборудования

Техническая готовность объекта, %
Техническая готовность объекта, %

100% техническая готовность
объекта 100% техническая готовность
объекта

план

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

факт/прогноз

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении актов" Письмо Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 01.09.2020г. №07-30-Исх-915,
приложен файл.
2. "Акт приемки и ввода в эксплуатацию оборудования на
посадочной площадке постоянного использования
"Сергино"" Иное Акционерного общества "Аэропорт
Сургут" и Акционерного общества "ЮТэйр-Вертолетные
услуги" от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении актов" Письмо Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 01.09.2020г. №07-30-Исх-915,
приложен файл.
2. "О завершении работ по ремонту, реконструкции места
стоянки №1 посадочной площадки "Сергино"" Отчет
Акционерного общества "Аэропорт Сургут" от
01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О завершении работ по ремонту, реконструкции места
стоянки №1 посадочной площадки "Сергино"" Отчет
Акционерного общества "Аэропорт Сургут" от
01.09.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "О направлении актов" Письмо Казенного 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

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 01.09.2020г. №07-30-Исх-915,
приложен файл.

5.9.

5.9.1

РРП

Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

РРП

Построено (реконструировано) 1
вертолетная (посадочной) площадки
на расстоянии, соответствующему
не более чем 15 минутному доезду на
автомобиле скорой медицинской
помощи до медицинской организации.
Построено (реконструировано) 1
вертолетная (посадочной) площадки на
расстоянии, соответствующему не более
чем 15 минутному доезду на
автомобиле скорой медицинской
помощи до медицинской организации.

01.11.2020

01.11.2020

19.10.2020

19.10.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт оценки выполненных работ по итогам
реконструкции вертолетной площадки "Сергино" пгт.
Приобье" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа-Югры "Центр
медицины катастроф", Акционерного общество "Ютейрвертолетные услуги" от 19.10.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "Фотоотчет о вводе вертолетной площадки" Иное
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры "Центр медицины катастроф", от
19.10.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт оценки выполненных работ по итогам
реконструкции вертолетной площадки "Сергино" пгт
Приобье" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа-Югры "Центр
медицины катастроф", Акционерного общество "Ютейрвертолетные услуги" от 19.10.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "Фотоотчет о вводе вертолетной площадки" Отчет
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры "Центр медицины катастроф" от
19.10.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.10.

5.10.1

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Размещен информационный стенд
(баннер, наклейка) на ворота при
въезде на территорию вертолетной
площадки с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта Размещен
информационный стенд (баннер,
наклейка) на ворота при въезде на
территорию вертолетной площадки с
применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

РРП

Размещение информационного стенда
(баннера, наклейки) на ворота при
въезде на территорию вертолетной
площадки с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта Размещение

план

31.12.2020

31.12.2020

факт/прогноз

28.12.2020

28.12.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Фотоматериалы о размещении информационного
стенда (баннера, наклейки) на ворота при въезде на
территорию вертолетной площадки с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 28.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "Фотоматериалы о размещении информационного
стенда (баннера, наклейки) на ворота при въезде на
территорию вертолетной площадки с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 28.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
3. "Фотоматериалы о размещении информационного
стенда (баннера, наклейки) на ворота при въезде на
территорию вертолетной площадки с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 28.12.2020г. №б/н, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Фотоматериалы о размещении информационного
стенда (баннера, наклейки) на ворота при въезде на
территорию вертолетной площадки с применением
компонентов единого визуального стиля национального

_________________________
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

проекта" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 28.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "Фотоматериалы о размещении информационного
стенда (баннера, наклейки) на ворота при въезде на
территорию вертолетной площадки с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 28.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
3. "Фотоматериалы о размещении информационного
стенда (баннера, наклейки) на ворота при въезде на
территорию вертолетной площадки с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 28.12.2020г. №б/н, приложен
файл.

информационного стенда (баннера,
наклейки) на ворота при въезде на
территорию вертолетной площадки с
применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

6.

6.1.

РРП

Комментарий

Приобретено 3 (три) передвижных
мобильных медицинских комплекса для
оказания медицинской помощи
жителям населенных пунктов
численностью до 100 человек и
населенных пунктов, находящихся в
отдаленных и труднодоступных
территориях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021

30.12.2021

Касьянова Е. В.

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

Закупка включена в план закупок
Закупка включена в план закупок

30.03.2021

29.03.2021

Касьянова Е. В.

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.1.1

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Подготовка технического задания и
согласование его с главным
внештатным специалистом
Депздрава Югры по лучевой и
инструментальной диагностике
Подготовка технического задания и
согласование его с главным внештатным
специалистом Депздрава Югры по
лучевой и инструментальной
диагностике

Выполнено не менее 223 вылетов
санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет
средств бюджета автономного
округа Значение: 150,0000 Дата:
31.12.2020

7.

план

факт/прогноз

30.03.2021

29.03.2021

31.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Комментарий

В работе.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Текущие показатели реализации приоритетного
проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах
Российской Федерации" Отчет Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 30.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
Предоставлена информация : 262 из 150.

7.1.

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

01.06.2020

31.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Выполнение авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи на территории Российской
Федерации" Контракт Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Общества с ограниченной
ответственностью "Авиакомпания "СКОЛ" от
24.03.2020г. №0089/20, приложен файл.
2. "О заключенном контракте" Информация Казенного
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

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры "Центр медицины катастроф" от 30.03.2020г. №
б/н, приложен файл.
3. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Реестр контрактов Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 31.03.2020г. №
б/н, приложен файл.

7.1.1

7.2.

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

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

01.06.2020

31.12.2020

31.03.2020

03.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Выполнение авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи на территории Российской
Федерации" Контракт Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Общества с ограниченной
ответственностью "Авиакомпания "СКОЛ" от
24.03.2020г. №0089/20, приложен файл.
2. "О заключенном контракте" Информация Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 30.03.2020г. №
б/н, приложен файл.
3. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Реестр контрактов Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 31.03.2020г. №
б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества

_________________________
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

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.03.2020г. №146, приложен файл.
2. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 30.04.2020г. №201, приложен файл.
3. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.05.2020г. №231, приложен файл.
4. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 30.06.2020г. №279, приложен файл.
5. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.07.2020г. №342, приложен файл.
6. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.08.2020г. №399, приложен файл.
7. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 30.09.2020г. №460, приложен файл.
8. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
_________________________
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

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.10.2020г. №534, приложен файл.
9. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 26.11.2020г. №604, приложен файл.

7.2.1

РРП

Произведена приемка оказанных
вертолетных услуг Произведена
приемка оказанных вертолетных услуг

31.12.2020

03.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.03.2020г. №146, приложен файл.
2. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 30.04.2020г. №201, приложен файл.
3. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.05.2020г. №231, приложен файл.
4. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 30.06.2020г. №279, приложен файл.
5. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного

_________________________
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

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.07.2020г. №342, приложен файл.
6. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.08.2020г. №399, приложен файл.
7. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 30.09.2020г. №460, приложен файл.
8. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 31.10.2020г. №534, приложен файл.
9. "Акт выполненных работ" Акт приема-передачи
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" и Общества
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания
"СКОЛ" от 26.11.2020г. №604, приложен файл.

7.3.

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

31.12.2020

08.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
27.04.2020г. №1, приложен файл.
2. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" 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

47
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

26.05.2020г. №18, приложен файл.
3. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
18.06.2020г. №33, приложен файл.
4. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
14.07.2020г. №52, приложен файл.
5. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
21.08.2020г. №83, приложен файл.
6. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
28.09.2020г. №117, приложен файл.
7. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
26.10.2020г. №146, приложен файл.
8. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
24.11.2020г. №167, приложен файл.
9. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
07.12.2020г. №169, приложен файл.

7.3.1

РРП

Произведена оплата оказанных
вертолетных услуг по
государственному контракту

31.12.2020

08.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата авиационных услуг" Платежное поручение

_________________________
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

48
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
27.04.2020г. №1, приложен файл.
2. "Оплата авиационных услуг" Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
26.05.2020г. №18, приложен файл.
3. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
18.06.2020г. №33, приложен файл.
4. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
14.07.2020г. №52, приложен файл.
5. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
21.08.2020г. №83, приложен файл.
6. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
28.09.2020г. №117, приложен файл.
7. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
26.10.2020г. №146, приложен файл.
8. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
24.11.2020г. №167, приложен файл.
9. "Оплата авиационных услуг " Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от

Произведена оплата оказанных
вертолетных услуг по
государственному контракту

_________________________
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

49
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

07.12.2020г. №169, приложен файл.

7.4.

7.4.1

РРП

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

РРП

Выполнение санитарных заданий по
оказанию специализированной
санитарно-авиационной скорой
медицинской помощи в 2020 году
Выполнение санитарных заданий по
оказанию специализированной
санитарно-авиационной скорой
медицинской помощи в 2020 году

20.12.2020

Выполнено не менее 223 вылетов
санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет
средств бюджета автономного
округа Значение: 168,0000 Дата:
31.12.2021

31.12.2021

8.

8.1.

РРП

Закупка включена в план закупок
Закупка включена в план закупок

20.12.2020

31.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Текущие показатели реализации приоритетного
проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах
Российской Федерации" Отчет Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 17.12.2020г. №б/н, приложен
файл.

17.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Текущие показатели реализации приоритетного
проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах
Российской Федерации" Отчет Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 17.12.2020г. №б/н, приложен
файл.

30.12.2021

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 168 из 168.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Закупка Казенного учреждения Ханты-Мансийского

17.12.2020

28.12.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

50
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

автономного округа - Югры "Центр медицины
катастроф" от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

8.1.1

РРП

Закупка вертолетных услуг включена
в план закупок Закупка вертолетных
услуг включена в план закупок

Не менее 5 медицинских организаций,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, участвуют в
переоснащении/дооснащении
медицинским оборудованием в целях
повышения эффективности
скринингов и диспансеризации
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

9.

31.12.2020

31.12.2020

28.12.2020

01.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Закупка Казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицины
катастроф" от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию" Иное Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Югорская
городская больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Марли-МТ" от 16.04.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №2" и Общества с
ограниченной ответственностью "Марли-МТ" от
03.07.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Пыть-Яхская окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Интернешнл Медикал Сервисес энд
Эквипмент" от 27.04.2020г. №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

51
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

4. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №4" и Общества с
ограниченной ответственностью "Марли-МТ" от
15.04.2020г. №б/н, приложен файл.
5. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" и Общества с ограниченной ответственностью
"ДелМед" от 05.06.2020г. №б/н, приложен файл.
6. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "ДелМед" от 05.06.2020г. №б/н,
приложен файл.
Предоставлена информация : 5 из 5.

9.1.

9.1.1

РРП

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

15.12.2020

25.11.2020

Касьянова Е. В.

РРП

Заключен контракт на поставку
медицинского оборудования
(компьютерный томограф) БУ
«Сургутская городская клиническая

01.03.2020

14.01.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, товарная накладная" Акт приема-передачи
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №2" и Общества с
ограниченной ответственностью "Марли-МТ" от
03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов Единой информационной системы

_________________________
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

52
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

поликлиника №2» Заключен контракт
на поставку медицинского
оборудования (компьютерный
томограф) БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника №2»

9.1.2

9.2.

9.2.1

РРП

Монтаж и ввод в эксплуатацию
медицинского оборудования в БУ
«Сургутская городская клиническая
поликлиника №2» Монтаж и ввод в
эксплуатацию медицинского
оборудования в БУ «Сургутская
городская клиническая поликлиника
№2»

РРП

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

РРП

Заключен контракт на поставку
медицинского оборудования
(компьютерный томограф) БУ
«Сургутская городская клиническая
поликлиника №4» Заключен контракт
на поставку медицинского
оборудования (компьютерный
томограф) БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника №4»

Комментарий

в сфере закупок" Контракт Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская городская клиническая поликлиника №2" от
14.01.2020г. №1117, приложен файл.

01.12.2020

15.12.2020

01.03.2020

03.07.2020

25.11.2020

23.12.2019

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, товарная накладная" Акт приема-передачи
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №2" и Общества с
ограниченной ответственностью "Марли-МТ" от
03.07.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №4" и от 15.04.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Контракт Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская городская клиническая поликлиника №4" от
23.12.2019г. №19-161, 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

9.2.2

Уровень
контроля3

Статус

53
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Монтаж и ввод в эксплуатацию
медицинского оборудования в БУ
«Сургутская городская клиническая
поликлиника №4» Монтаж и ввод в
эксплуатацию медицинского
оборудования в БУ «Сургутская
городская клиническая поликлиника
№4»

план

01.12.2020

факт/прогноз

15.04.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

РРП

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

9.3.1

РРП

Заключен контракт на поставку
медицинского оборудования
(компьютерный томограф) БУ
«Окружная клиническая больница»
Заключен контракт на поставку
медицинского оборудования
(компьютерный томограф) БУ
«Окружная клиническая больница»

01.03.2020

27.12.2019

Касьянова Е. В.

9.3.2

РРП

Монтаж и ввод в эксплуатацию
медицинского оборудования в БУ

01.12.2020

05.06.2020

Касьянова Е. В.

9.3.

15.12.2020

25.11.2020

Касьянова Е. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №4" и Общества с
ограниченной ответственностью "Марли-МТ" от
15.04.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" и Общества с ограниченной ответственностью
"ДелМед" от 05.06.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Акт приема-передачи оборудования " Акт приемапередачи Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" и Общества с ограниченной ответственностью
"ДелМед" от 05.06.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Контракт Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Окружная клиническая больница" от 27.12.2019г. №
01872000017190001333/199-Б, приложен файл.

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

54
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" и Общества с ограниченной ответственностью
"ДелМед" от 05.06.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Акт приема-передачи оборудования " Акт приемапередачи Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружная клиническая
больница" и Общества с ограниченной ответственностью
"ДелМед" от 05.06.2020г. №б/н, приложен файл.

«Окружная клиническая больница»
Монтаж и ввод в эксплуатацию
медицинского оборудования в БУ
«Окружная клиническая больница»

РРП

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

9.4.1

РРП

Заключен контракт на поставку
медицинского оборудования
(компьютерный томограф) БУ
«Югорская городская больница»
Заключен контракт на поставку
медицинского оборудования
(компьютерный томограф) БУ
«Югорская городская больница»

01.03.2020

25.12.2019

Касьянова Е. В.

9.4.2

РРП

Монтаж и ввод в эксплуатацию
медицинского оборудования в БУ
«Югорская городская больница»

01.12.2020

16.04.2020

Касьянова Е. В.

9.4.

Комментарий

15.12.2020

25.11.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию" Иное Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Югорская
городская больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Марли-МТ" от 16.04.2020г. №б/н,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Контракт Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Югорская городская больница" от 25.12.2019г. №
1373/19, 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

55
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию" Иное Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Югорская
городская больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Марли-МТ" от 16.04.2020г. №б/н,
приложен файл.

Монтаж и ввод в эксплуатацию
медицинского оборудования в БУ
«Югорская городская больница»

9.5.

9.5.1

9.5.2

Комментарий

РРП

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

РРП

Заключен контракт на поставку
медицинского оборудования
(компьютерный томограф) БУ
«Пыть-Яхская окружная клиническая
больница» Заключен контракт на
поставку медицинского оборудования
(компьютерный томограф) БУ «ПытьЯхская окружная клиническая
больница»

РРП

Монтаж и ввод в эксплуатацию
медицинского оборудования в БУ
«Пыть-Яхская окружная клиническая
больница» Монтаж и ввод в
эксплуатацию медицинского
оборудования в БУ «Пыть-Яхская
окружная клиническая больница»

15.12.2020

01.03.2020

01.12.2020

25.11.2020

15.01.2020

27.04.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Пыть-Яхская окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Интернешнл Медикал Сервисес энд
Эквипмент" от 27.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Контракт Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "ПытьЯхская окружная клиническая больница" от 15.01.2020г.
№0187200001719001519, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Пыть-Яхская окружная
клиническая больница" и Общества с ограниченной
ответственностью "Интернешнл Медикал Сервисес энд

_________________________
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

56
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Эквипмент" от 27.04.2020г. №б/н, приложен файл.

В создании и тиражировании "Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь", участвуют не
менее 100,0% медицинских
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
оказывающих данный вид помощи
Значение: 66,0000 Дата: 31.12.2020

10.

10.1.

10.1.1

РРП

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

РРП

Утверждение перечня медицинских
организаций, участвующих в создании
и тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" и представлен в
ЦПМСП Утверждение перечня
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
медицинской организации,

31.12.2020

28.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении" Отчет Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
28.12.2020г. №07-В-3359, приложен файл.
Предоставлена информация : 66 из 66.

01.02.2020

01.02.2020

27.12.2019

27.12.2019

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации мероприятий по созданию и
тиражированию "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в период 2020-2024 годов" Приказ
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27.12.2019г. №1635,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации мероприятий по созданию и
тиражированию "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в период 2020-2024 годов" Приказ
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27.12.2019г. №1635,
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

57
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

оказывающей первичную медикосанитарную помощь" и представлен в
ЦПМСП

РРП

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

10.2.1

РРП

Обеспечение создания «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» и методической
поддержки мероприятий по ее
внедрению в 95 медицинских
организациях Ханты-Мансийского
автономного округа, что составляет
66%. Обеспечение создания «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» и методической
поддержки мероприятий по ее
внедрению в 95 медицинских
организациях Ханты-Мансийского
автономного округа, что составляет
66%.

20.12.2020

10.3.

РРП

Внедрение улучшений процессов
Внедрение улучшений процессов

15.05.2020

10.2.

20.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 8 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Служебная записка "Об исполнении контрольной
точки "Услуга оказана (работы выполнены)"" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 28.12.2020г. №07-В3359, приложен файл.

28.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 8 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Служебная записка "Об исполнении контрольной
точки "Услуга оказана (работы выполнены)"" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 28.12.2020г. №07-В3359, приложен файл.

13.05.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении мероприятий" Служебная записка

28.12.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

58
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 13.05.2020г. №07-В1070, приложен файл.
2. "Скриншот о согласовании отчетов" Прочий тип
документа Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
13.05.2020г. №б/н, приложен файл.

10.3.1

РРП

Выполнение плана мероприятий
согласно установленных сроков
Выполнение плана мероприятий
согласно установленных сроков

10.3.2

РРП

Оценка достижений целевых
показателей процесса Оценка
достижений целевых показателей
процесса

10.3.3

РРП

Корректировка исполнения плана
мероприятий Корректировка

15.05.2020

13.05.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении мероприятий" Служебная записка
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 13.05.2020г. №07-В1070, приложен файл.

15.05.2020

13.05.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот о согласовании отчетов" Прочий тип
документа Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
13.05.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Сводный отчет НММО за апрель " Отчет
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 13.05.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Сводный отчет Первичка за март" Отчет
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.04.2020г. №б/н,
приложен файл.

15.05.2020

13.05.2020

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

59
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении мероприятий" Служебная записка
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 13.05.2020г. №07-В1070, приложен файл.

исполнения плана мероприятий

10.4.

10.4.1

РРП

РРП

Комментарий

Стандартизация процесса с целью
сохранения и стабилизации
достигнутых результатов
Стандартизация процесса с целью
сохранения и стабилизации достигнутых
результатов

Мониторинг устойчивости улучшений
Мониторинг устойчивости улучшений

30.10.2020

30.10.2020

23.11.2020

23.11.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении контрольной точки "Стандартизация
процесса с целью сохранения и стабилизации
достигнутых результатов"" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.11.2020г. №07-В-2858, приложен
файл.
Риск снят:
Прогнозируется стандартизация процесса с целью
сохранения и стабилизации достигнутых мероприятий за
пределами сроков, установленных контрольной точки,
Причина риска: Риск несвоевременного исполнения
контрольной точки обусловлен длительностью этапов
реализации проектов по улучшению., Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Достижение контрольной точки не позднее прогнозной
даты, срок исполнения 30.11.2020.

Выполнено.
Просрочка 24 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении контрольной точки "Стандартизация
процесса с целью сохранения и стабилизации
достигнутых результатов"" Иное Департамента

_________________________
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

60
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.11.2020г. №07-В-2858, приложен
файл.
Риск снят:
Прогнозируется выполнение мероприятия за пределами
сроков, установленных контрольной точки, Причина
риска: Риск несвоевременного исполнения мероприятия
обусловлен длительностью этапов реализации проектов
по улучшению, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Исполнение мероприятия не позднее прогнозной даты,
срок исполнения 30.11.2020.

10.4.2

РРП

Проведение корректирующих
действий Проведение корректирующих
действий

30.10.2020

23.11.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 24 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении контрольной точки "Стандартизация
процесса с целью сохранения и стабилизации
достигнутых результатов"" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.11.2020г. №07-В-2858, приложен
файл.
Риск снят:
Прогнозируется выполнение мероприятия за пределами
сроков, установленных контрольной точки, Причина
риска: Риск несвоевременного исполнения мероприятия
обусловлен длительностью этапов по улучшению ,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Исполнение мероприятия не позднее прогнозной даты,
срок исполнения 30.11.2020.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

10.4.3

10.5.

Уровень
контроля3

Статус

61
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Стандартизация процесса
Стандартизация процесса

РРП

Размещены компоненты единого
визуального стиля национального
проекта на стойках регистрации,
окнах обслуживания, помещениях, в
которых предусмотрено оказание
услуг гражданам и организациям
(баннеры, флажки, буклеты,
брошюры, цифровые табло, наклейки)
Размещены компоненты единого
визуального стиля национального
проекта на стойках регистрации,
окнах обслуживания, помещениях, в
которых

_________________________
3 ПС

план

30.10.2020

20.12.2020

факт/прогноз

23.11.2020

14.12.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Комментарий

Выполнено.
Просрочка 24 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении контрольной точки "Стандартизация
процесса с целью сохранения и стабилизации
достигнутых результатов"" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.11.2020г. №07-В-2858, приложен
файл.
Риск снят:
Прогнозируется выполнения мероприятия за пределами
сроков, установленных контрольной точки, Причина
риска: Риск несвоевременного исполнения мероприятия
обусловлен длительностью этапов по улучшению,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Исполнения мероприятия не позднее прогнозной даты,
срок исполнения 30.11.2020.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О результатах применения компонентов единого
визуального стиля в рамках национального проекта
"Здравоохранение"" Отчет Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 14.12.2020г. №07-31-Исх-1501, приложен файл.
2. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного

- 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

62
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

предусмотрено оказание услуг
гражданам и организациям (баннеры,
флажки, буклеты, брошюры, цифровые
табло, наклейки)

10.5.1

РРП

11.

11.1.

РРП

Комментарий

здоровья и медицинской профилактики" от 14.12.2020г.
№б/н, приложен файл.

Размещение компонентов единого
визуального стиля национального
проекта на стойках регистрации,
окнах обслуживания, помещениях, в
которых предусмотрено оказание
услуг гражданам и организациям
(баннеры, флажки, буклеты,
брошюры, цифровые табло, наклейки)
Размещение компонентов единого
визуального стиля национального
проекта на стойках регистрации, окнах
обслуживания, помещениях, в которых
предусмотрено оказание услуг
гражданам и организациям (баннеры,
флажки, буклеты, брошюры, цифровые
табло, наклейки)

20.12.2020

14.12.2020

Касьянова Е. В.

В создании и тиражировании "Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь", участвуют не
менее 100,0% медицинских
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
оказывающих данный вид помощи
Значение: 74,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021

30.12.2021

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 74 из 74.

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

01.02.2021

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации мероприятий по созданию и

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О результатах применения компонентов единого
визуального стиля в рамках национального проекта
"Здравоохранение"" Отчет Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 14.12.2020г. №07-31-Исх-1501, приложен файл.
2. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики" от 14.12.2020г.
№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

63
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

тиражированию "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в период 2020-2024 годов" Приказ
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 25.09.2020г. №1343,
приложен файл.

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

11.1.1

РРП

12.

Утверждение дополнительного
перечня медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь", корректировка
региональных стандартов и
дальнейшее их улучшение в 107
медицинских организациях ХантыМансийского автономного округа Югры, что составляет 74%
Утверждение дополнительного перечня
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь", корректировка
региональных стандартов и дальнейшее
их улучшение в 107 медицинских
организациях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, что
составляет 74%
Обеспечен 100,0% охват
застрахованных лиц

Комментарий

01.02.2021

29.12.2020

Касьянова Е. В.

31.12.2020

29.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации мероприятий по созданию и
тиражированию "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в период 2020-2024 годов" Приказ
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 25.09.2020г. №1343,
приложен файл.

Информация по значению результата:

_________________________
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

64
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении показателей" Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры от
29.12.2020г. №4728, приложен файл.

информированием страховыми
медицинскими представителями о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра Значение: 50,9000 Дата:
31.12.2020

12.1.

12.1.1

12.2.

Предоставлена информация : 50.9 из 50.9.

РРП

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

РРП

Информирование представителями
страховых медицинских организаций
застрахованных лиц о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра (50,9%)
Информирование представителями
страховых медицинских организаций
застрахованных лиц о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра (50,9%)

РРП

Комментарий

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

31.12.2020

31.12.2020

15.04.2020

29.12.2020

29.12.2020

24.04.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении показателей" Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры от
29.12.2020г. №4728, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении показателей" Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры от
29.12.2020г. №4728, приложен файл.

Выполнено.
Просрочка 9 дней.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации об исполнении
показателей за январь-март 2020 года" Сопроводительное
письмо Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24.04.2020г. №1678,

_________________________
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

65
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложен файл.
2. "Информирование страховыми медицинскими
организациями застрахованных лиц о праве прохождения
профилактических мероприятий" Отчет
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 06.04.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Исполнение показателей федерального проекта
"Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" за январь-март 2020 года"
Информация Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 06.04.2020г. №б/н,
приложен файл.

12.2.1

РРП

Информирование представителями
страховых медицинских организаций
застрахованных лиц о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра (12,73%)
Информирование представителями
страховых медицинских организаций
застрахованных лиц о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра (12,73%)

12.3.

РРП

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

15.04.2020

06.04.2020

Касьянова Е. В.

15.10.2020

08.10.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информирование страховыми медицинскими
организациями застрахованных лиц о праве прохождения
профилактических мероприятий" Отчет
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 06.04.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Исполнение показателей федерального проекта
"Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" за январь-март 2020 года"
Информация Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 06.04.2020г. №б/н,
приложен файл.

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

66
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. ""о направлении информации об исполнении
показателей за январь-сентябрь 2020 года" " Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 08.10.2020г. №б/н, приложен файл.
2. ""Информирование страховыми организациями
застрахованных лиц о праве прохождения
профилактических мероприятий" " Отчет
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 08.10.2020г. №б/н, приложен файл.
3. ""Сведения об организации информирования
застрахованных лиц, включенных медицинскими
организациями в списки для прохождения профилактических мероприятий"" Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа-Югры от 05.10.2020г.
№б/н, приложен файл.
4. "Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры " Письмо "Исполнение
показателей федерального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» за
январь-сентябрь 2020 года" от 08.10.2020г. №3561,
приложен файл.

12.3.1

РРП

Информирование представителями
страховых медицинских организаций
застрахованных лиц о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра (38,2%)
Информирование представителями

15.10.2020

08.10.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. ""Сведения об организации информирования
застрахованных лиц, включенных медицинскими
организациями в списки для прохождения
профилактических мероприятий"" Отчет

_________________________
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

67
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 05.10.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Информирование страховыми организациями
застрахованных лиц о праве прохождения
профилактических мероприятий" " Отчет
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 08.10.2020г. №б/н, приложен файл.
3. ""о направлении информации об исполнении
показателей за январь-сентябрь 2020 года" " Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 08.10.2020г. №б/н , приложен файл.
4. ""Исполнение показателей федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» за январь-сентябрь 2020 года" "
Письмо Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 08.10.2020г. №3561,
приложен файл.

страховых медицинских организаций
застрахованных лиц о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра (38,2%)

12.4.

РРП

Комментарий

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

15.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о направлении информации об исполнении
показателей за январь-июнь 2020 года" Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №2484, приложен файл.
2. "Информирование страховыми организациями
застрахованных лиц о праве прохождения
профилактических мероприятий" Отчет
Территориального фонда обязательного медицинского

_________________________
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

68
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Сведения об организации информирования
застрахованных лиц, включенных медицинскими
организациями в списки для прохождения
профилактических мероприятий" Отчет
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.
4. "Исполнение показателей федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» за январь-июнь 2020 года" Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.

12.4.1

РРП

Информирование представителями
страховых медицинских организаций
застрахованных лиц о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра (25,5%)
Информирование представителями
страховых медицинских организаций
застрахованных лиц о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра (25,5%)

15.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информирование страховыми организациями
застрахованных лиц о праве прохождения
профилактических мероприятий за июнь 2020 г." Отчет
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Сведения об организации информирования
застрахованных лиц, включенных медицинскими
организациями в списки для прохождения профилактических мероприятий" Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа-Югры от 09.07.2020г.
№б/н, приложен файл.
3. "Исполнение показателей федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-

_________________________
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

69
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

санитарной помощи» за январь-июнь 2020 года" Письмо
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено не менее 1745 вылетов
санитарной авиации за счет
собственных средств бюджета
автономного округа Значение: 1
628,0000 Дата: 31.12.2020

13.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Текущие показатели реализации приоритетного
проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах
Российской Федерации" Отчет Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 30.12.2020г. №б/н, приложен
файл.
Предоставлена информация : 1814 из 1628.

13.1.

13.1.1

РРП

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

РРП

Выполнение санитарных заданий по
оказанию специализированной
санитарно-авиационной скорой
медицинской помощи в 2020 году
Выполнение санитарных заданий по
оказанию специализированной
санитарно-авиационной скорой
медицинской помощи в 2020 году

20.12.2020

20.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Текущие показатели реализации приоритетного
проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах
Российской Федерации" Отчет Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 17.12.2020г. №б/н, приложен
файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Текущие показатели реализации приоритетного
проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах
Российской Федерации" Отчет Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" от 17.12.2020г. №б/н, 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

70
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

файл.

13.2.

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

13.2.1

РРП

Сведения о государственном

01.06.2020

08.05.2020

Касьянова Е. В.

01.06.2020

08.05.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О заключенном контракте" Информация Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 26.03.2020г. №
б/н, приложен файл.
2. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Реестр контрактов Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 21.04.2020г. №
91/20, приложен файл.
3. "О заключенном контракте" Информация Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 14.02.2020г. №
б/н, приложен файл.
4. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Реестр контрактов Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 25.03.2020г. №
1175/20, приложен файл.
5. "О заключенном контракте" Информация Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 07.05.2020г. №
б/н, приложен файл.
6. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Реестр контрактов Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 08.05.2020г. №
2234/20, 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

71
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О заключенном контракте" Информация Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 26.03.2020г. №
б/н, приложен файл.
2. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Реестр контрактов Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 21.04.2020г. №
91/20, приложен файл.
3. "О заключенном контракте" Информация Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 14.02.2020г. №
б/н, приложен файл.
4. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Реестр контрактов Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 25.03.2020г. №
1175/20, приложен файл.
5. "О заключенном контракте" Информация Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 07.05.2020г. №
б/н, приложен файл.
6. "Реестр контрактов Единой информационной системы
в сфере закупок" Реестр контрактов Казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицины катастроф" от 08.05.2020г. №
2234/20, приложен файл.

(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

13.3.

РРП

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

Комментарий

25.12.2020

25.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Произведена приемка оказанных вертолетных услуг"

_________________________
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

72
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Акт приема-передачи Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Общества с ограниченной
ответственностью "Авиакомпания "СКОЛ" от
25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Произведена приемка оказанных вертолетных услуг"
Акт приема-передачи Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Акционерного общества
"ЮТэйр-Вертолетные услуги" от 25.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Произведена приемка оказанных вертолетных услуг"
Акт приема-передачи Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Акционерного общества
"ЮТэйр-Вертолетные услуги" от 25.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

13.3.1

РРП

Комментарий

Произведена приемка оказанных
вертолетных услуг Произведена
приемка оказанных вертолетных услуг

25.12.2020

25.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Произведена приемка оказанных вертолетных услуг"
Акт приема-передачи Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Общества с ограниченной
ответственностью "Авиакомпания "СКОЛ" от
25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Произведена приемка оказанных вертолетных услуг"
Акт приема-передачи Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Акционерного общества
"ЮТэйр-Вертолетные услуги" от 25.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Произведена приемка оказанных вертолетных услуг"

_________________________
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

73
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Акт приема-передачи Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Акционерного общества
"ЮТэйр-Вертолетные услуги" от 25.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

13.4.

13.4.1

РРП

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

Произведена оплата оказанных
вертолетных услуг по
государственному контракту
Произведена оплата оказанных
вертолетных услуг по
государственному контракту

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата авиационных услуг" Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Оплата авиационных услуг" Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Оплата авиационных услуг" Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата авиационных услуг" Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Оплата авиационных услуг" Платежное поручение
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр медицины катастроф" от
25.12.2020г. №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

13.5.

13.5.1

Уровень
контроля3

Статус

74
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Закупка включена в план закупок
Закупка включена в план закупок

план

25.12.2020

Закупка вертолетных услуг на 2021
год включена в план закупок Закупка
вертолетных услуг на 2021 год
включена в план закупок

25.12.2020

факт/прогноз

24.12.2020

24.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Закупка Казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицины
катастроф" от 24.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Контракт на выполнение авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи на территории Российской
Федерации" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Акционерного общества
"ЮТэйр-Вертолетные услуги" от 20.12.2019г. №2430/20,
приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Закупка Казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицины
катастроф" от 24.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Контракт на выполнение авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи на территории Российской
Федерации" Иное Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицины катастроф" и Акционерного общества
"ЮТэйр-Вертолетные услуги" от 20.12.2019г. №2430/20,
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

75
Динамика достижения контрольных точек
65
60
53

55

53

53

54

47

47

48

49

дек

янв 2021

фев

мар

53

50
45
40

36

35

30

30

25

25
20

16

21

21

16

16

июл

авг

26

окт

ноя

20

13

15
8

9

4

3

3

янв 2020

фев

мар

10
5

17

25

8

9

апр

май

11

0

План

июн

Прогноз

сен

Факт

Рис. 1. "(N1-71) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и
профилактическом медицинском осмотре

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и
профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым
совершены вылеты
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Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым
совершены вылеты
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых
медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых
медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке
страховыми медицинскими организациями
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке
страховыми медицинскими организациями
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 16. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 17. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не
менее
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Рис. 18. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не
менее

