Руководитель
регионального проекта —
Нигматулин Владислав Анварович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
"(N8-71) Развитие экспорта медицинских услуг (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

--

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

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Разработка, утверждение и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Внедрение системы мониторинга медицинских и статистических услуг и статистических данных
медицинских организаций по объёму оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в
финансовом выражении, включая методику расчета показателей
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Создание и функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг
Значение: 1,0000 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

4
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
Разработка, утверждение и
реализация программы
коммуникационных
мероприятий по повышению
уровня информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах,
оказываемых на территории
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Значение: 1, на дату 31.12.2021

1.

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2021

30.12.2021

Нигматулин В. А.

30.09.2020

29.09.2020

Нигматулин В. А.

30.09.2020

29.09.2020

Нигматулин В. А.

Комментарий

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

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Реализована программа
коммуникационных
мероприятий по повышению
уровня информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах,
оказываемых в автономном
округе, в 3 квартале 2020г.

В работе.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Реализация программы
коммуникационных
мероприятий по повышению
уровня информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах,
оказываемых в автономном
округе, в 3 квартале 2020г.

В работе.

_________________________
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

5
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2021

30.12.2021

Нигматулин В. А.

30.09.2020

29.09.2020

Нигматулин В. А.

30.09.2020

29.09.2020

Нигматулин В. А.

31.12.2021

30.12.2021

Нигматулин В. А.

Комментарий

KT_ Number=0 }

Внедрение системы
мониторинга медицинских и
статистических услуг и
статистических данных
медицинских организаций по
объёму оказания медицинских
услуг иностранным гражданам,
в том числе в финансовом
выражении, включая методику
расчета показателей Значение:
1, на дату 31.12.2021

2.

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

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Утверждена методика
мониторинга системы сбора
статистических данных
медицинских организаций по
объёму оказания медицинских
услуг иностранным гражданам,
в том числе в финансовом
выражении, включая методику
расчета показателей

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Утверждение методики
мониторинга системы сбора
статистических данных
медицинских организаций по
объёму оказания медицинских
услуг иностранным гражданам,
в том числе в финансовом
выражении, включая методику
расчета показателей

В работе.

KT_ Number=0 }

3.

Создание и функционирование

Информация по значению результата: В работе.

_________________________
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

6
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

координирующего центра по
вопросам экспорта
медицинских услуг Значение:
1, на дату 31.12.2021

Комментарий

Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

Разработан и утвержден
регламент работы
координирующего центра по
вопросам экспорта
медицинских услуг

30.09.2020

29.09.2020

Нигматулин В. А.

30.09.2020

29.09.2020

Нигматулин В. А.

В работе.

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Разработка и утверждение
регламента работы
координирующего центра по
вопросам экспорта
медицинских услуг

В работе.

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

7

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N8-71) Развитие экспорта медицинских услуг (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

дек

