Руководитель
регионального проекта —
Касьянова Елена Владимировна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
"(N2-71) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 июля 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 195 426,80 тыс. руб

178,806.15

16,620.65

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

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

Комментарий

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

(02) Проводится профилактика
развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечнососудистых осложнений у
пациентов высокого риска

118 773,60

118 773,60

118 773,60

49 268,42

16 620,65

13,99

1.1

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

118 773,60

118 773,60

118 773,60

49 268,42

16 620,65

13,99

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

118 773,60

118 773,60

118 773,60

49 268,42

16 620,65

13,99

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 442,50

11 442,50

11 442,50

11 442,50

0,00

0,00

1

3

0

2

(04) Дополнительное оснащение
региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений, в том числе
оборудованием для ранней
медицинской реабилитации, за
счет средств регионального

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
бюджета
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

11 442,50

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

11 442,50

11 442,50

11 442,50

0

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

11 442,50

11 442,50

11 442,50

11 442,50

0,00

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 210,70

65 210,70

65 210,70

65 210,70

0,00

0,00

65 210,70

65 210,70

65 210,70

65 210,70

0,00

0,00

3

(05) Переоснащение
региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых
отделений, в том числе
оборудованием для ранней
медицинской реабилитации
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
0

3.1

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

65 210,70

65 210,70

65 210,70

65 210,70

0,00

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

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

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 426,80

195 426,80

195 426,80

125 921,62

16 620,65

8,50

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

195 426,80

195 426,80

195 426,80

125 921,62

16 620,65

8,50

бюджет субъекта Российской Федерации

195 426,80

195 426,80

195 426,80

125 921,62

16 620,65

8,50

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений
у пациентов высокого риска
Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

1

1

1

Переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе
оборудованием для ранней медицинской реабилитации

1

2
Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020
Дополнительное оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том
числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, за счет средств регионального бюджета
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

_________________________
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

8
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проводится профилактика
развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечнососудистых осложнений у
пациентов высокого риска
Значение: 50, на дату
31.12.2020

1.

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 50 из 50.

Касьянова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приемки-передачи товаров по государственному
контракту 20000837 и товарные накладные (1159 от 21.05.2020 г.,
1169 от 22.05.2020 г., 1152 от 20.05.2020)" Прочий тип документа
Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Региональный аптечный склад" и Общества с
ограниченной ответственностью "Компания Лига 7" от
26.05.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Акты приемки-передачи товаров по государственным
контрактам 20000837 и 20000829 и товарные накладные (1087 от
12.05.2020 г., 603 от 27.05.2020 г.)" Прочий тип документа
Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Региональный аптечный склад" и Общества с
ограниченной ответственностью "Компания Лига 7" и Общества с
ограниченной ответственностью "Берег" от 27.05.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Акты приемки-передачи товаров по государственному
контракту 20001050 и товарные накладные (Т-924 от 19.05.2020
г., Т-987 от 27.05.2020 г.)" Прочий тип документа Автономного

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

01.06.2020

14.09.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Региональный аптечный склад" и Общества с ограниченной
ответственностью "Б-ФАРМ" от 02.06.2020г. №б/н, приложен
файл.
4. "Акт приемки-передачи товаров по государственному
контракту 20001743 и товарная накладная (7522 от 02.06.2020 г.)"
Прочий тип документа Автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Региональный
аптечный склад" и Общества с ограниченной ответственностью
"ФармЛайн" от 02.06.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск:
Перенесены сроки приемки лекарственных препаратов (запрос на
изменение N2-78-2020/007 от 28.07.2020 г.), Причина риска: В
связи с распространением новой короновирусной инфекции
COVID-19, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
14.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Завершение приемки не позднее прогнозной даты, срок
исполнения 14.09.2020.

1.1.1

РРП

Произведена приемка
лекарственных препаратов для
лиц, перенесших острое
нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт
миокарда, а также пациентов,
которым были выполнены
аортокоронарное
шунтирование, ангиопластика
коронарных артерий со
стентированием и катетерная
абляция по поводу сердечно-

01.06.2020

14.09.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приемки-передачи товаров по государственному
контракту 20000837 и товарные накладные (1159 от 21.05.2020 г.,
1169 от 22.05.2020 г., 1152 от 20.05.2020)" Прочий тип документа
Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Региональный аптечный склад" и Общества с
ограниченной ответственностью "Компания Лига 7" от
26.05.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Акты приемки-передачи товаров по государственным
контрактам 20000837 и 20000829 и товарные накладные (1087 от
12.05.2020 г., 603 от 27.05.2020 г.)" Прочий тип документа

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Региональный аптечный склад" и Общества с
ограниченной ответственностью "Компания Лига 7" и Общества с
ограниченной ответственностью "Берег" от 27.05.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "Акты приемки-передачи товаров по государственному
контракту 20001050 и товарные накладные (Т-924 от 19.05.2020
г., Т-987 от 27.05.2020 г.)" Прочий тип документа Автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Региональный аптечный склад" и Общества с ограниченной
ответственностью "Б-ФАРМ" от 02.06.2020г. №б/н, приложен
файл.
4. "Акт приемки-передачи товаров по государственному
контракту 20001743 и товарная накладная 7522 от 02.06.2020 г."
Прочий тип документа Автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Региональный
аптечный склад" и Общества с ограниченной ответственностью
"ФармЛайн" от 02.06.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск:
Перенесены сроки приемки лекарственных препаратов (запрос на
изменение N2-78-2020/007 от 28.07.2020 г.), Причина риска: В
связи с распространением новой короновирусной инфекции
COVID-19, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
14.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Завершение приемки не позднее прогнозной даты, срок
исполнения 14.09.2020.

сосудистых заболеваний
KT_ Number=0 }

1.2.

РРП

Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному

Комментарий

01.08.2020

01.08.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

01.08.2020

01.08.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Предоставлена информация : 3 из 3.

(муниципальному) контракту
KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Произведена оплата
лекарственных препаратов для
лиц, перенесших острое
нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт
миокарда, а также пациентов,
которым были выполнены
аортокоронарное
шунтирование, ангиопластика
коронарных артерий со
стентированием и катетерная
абляция по поводу сердечнососудистых заболеваний
KT_ Number=0 }

Переоснащение региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений, в том числе
оборудованием для ранней
медицинской реабилитации
Значение: 3, на дату 31.12.2020

2.

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

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

01.07.2020

10.07.2020

Касьянова Е. В.

01.07.2020

10.07.2020

Касьянова Е. В.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Внесение сведений о

Выполнено.
Просрочка 9 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой информационной
системы в сфере закупок" Реестр контрактов Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 10.07.2020г. №07-В-1629, приложен файл.

Выполнено.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

государственном
(муниципальном) контракте в
реестр контрактов,
заключенных заказчика по
результатам закупок
следующих медицинских
организаций: 1) РСЦ на базе БУ
«Нижневартовская окружная
клиническая больница», г.
Нижневартовск; 2) РСЦ на базе
БУ «Няганская окружная
больница», г.Нягань; 3) РСЦ на
базе БУ «Окружной
кардиологический диспансер
«Центр диагностики и
сердечно-сосудистой
хирургии», г.Сургут.

Комментарий

Просрочка 9 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой информационной
системы в сфере закупок" Реестр контрактов Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 10.07.2020г. №07-В-1629, приложен файл.

KT_ Number=0 }

Дополнительное оснащение
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений, в том
числе оборудованием для
ранней медицинской
реабилитации, за счет средств
регионального бюджета
Значение: 1, на дату 31.12.2020

3.

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

В работе.
Предоставлена информация : 1 из 1.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Ссылки и скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок" Закупка
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

Закупка включена в план
закупок

01.07.2020

01.07.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

округа – Югры от 11.06.2020г. №б/н, приложен файл, указана
ссылка.

3.1.1

РРП

Включение закупки в план
закупки для РСЦ на базе БУ
ХМАО - Югры "Окружной
кардиологический диспансер
"Центр диагностики и
сердечно-сосудистой
хирургии", г. Сургут

01.07.2020

01.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Ссылки и скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок" Закупка
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11.06.2020г. №б/н, приложен файл, указана
ссылка.

KT_ Number=0 }

3.2.

РРП

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

01.08.2020

01.07.2020

Касьянова Е. В.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Контракт на поставку медицинского изделия - система
ультразвуковой визуализации, ввод в эксплуатацию медицинского
изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов,
эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов,
осуществляющих техническое обслуживание медицинского
изделия" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружной кардиологический
диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"
и Индивидуального предпринимателя Копылова Виктора
Владимировича от 25.05.2020г. №0187200001720000365_258557,
приложен файл.
2. "Скриншот реестра контрактов Единой информационной
системы в сфере закупок" Реестр контрактов Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и
сердечно-сосудистой хирургии" от 26.05.2020г. №б/н, приложен
файл.

_________________________
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

3.2.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Внесение сведений о
государственном
(муниципальном) контракте в
реестр контрактов,
заключенных заказчиком по
результатам закупок для РСЦ
на базе БУ ХМАО - Югры
"Окружной кардиологический
диспансер "Центр диагностики
и сердечно-сосудистой
хирургии", г. Сургут

план

01.08.2020

факт/прогноз

01.07.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

KT_ Number=0 }

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Контракт на поставку медицинского изделия - система
ультразвуковой визуализации, ввод в эксплуатацию медицинского
изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов,
эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов,
осуществляющих техническое обслуживание медицинского
изделия" Иное Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Окружной кардиологический
диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"
и Индивидуального предпринимателя Копылова Виктора
Владимировича от 25.05.2020г. №0187200001720000365_258557,
приложен файл.
2. "Скриншот реестра контрактов Единой информационной
системы в сфере закупок" Реестр контрактов Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и
сердечно-сосудистой хирургии" от 26.05.2020г. №б/н, приложен
файл.

_________________________
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

15

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N2-71) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 2
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

дек

