№
п/п
1.

Статус

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

№ п/п

Статус

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

1

2

3

1

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.3.1

1.1.3.2

<(указывается наименование
результата федерального проекта)
<(указывается наименование
результата регионального
проекта), в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований

Объем финансового обеспечение, млн.
рублей
ПредусмотСводная
Лимиты
рено паспорбюджет- бюджетных
том регионая рособязанального
пись
тельств
проекта
4
5
6

Исполнение, млн. рублей
Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*
100

7

8

9

Комментарий

10
Региональный
проект не
предусматривает федерального финансирования

1.1.3.3

1.1.4.
…

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
…

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники

-

п/п

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

Ответственный исполнитель

факт/ прогноз

Комментарий

Результат федерального проекта:
1.

-

-

-

-

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

РРП

Результат регионального проекта:
Не менее 2 дооснащенных аккедитационносимуляционных центров образовательных организаций Югры используются для непрерывного повышения квалификации врачей0

1.1.

РРП

Мероприятие:
Проведено дооснащение 2 аккредитационносимуляционных центров образовательных организаций Югры, предназначенных для проведения непрерывного повышения квалификации практикующих врачей

1.1.1.1

РРП
1.1.1.1.

1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

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

РНП – руководитель национального проекта.

Результат федерального проекта:

2.

ПС

Численность врачей и средних медицинских
работников в медицинских организациях,
находящихся в ведении Минздрава России,
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет
не менее 557 тыс. и 1 276 тыс. специалистов
соответственно

31.12.2019

31.12.2019

Яковлева Т.В.

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

Результат регионального проекта:
2.1.

РРП

Численность врачей и средних медицинских
работников в медицинских организациях,
подведомственных Депздраву Югры, составляет не менее 9176 и 24017 специалистов

РРП

Выполнено.

Мероприятие:
2.1.1.

Создание отраслевого центра компетенций и
организации подготовки квалифицированных
кадров для системы здравоохранения

01.03.2019.

01.03.2019.

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"О создании отраслевого центра компетенций и организации подготовки
квалифицированных кадров для системы здравоохранения ХантыМансийского автономного округаЮгры" Приказ Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округаЮгры от
28.02.2019г. № 682

РРП

Выполнено.

Мероприятие:
2.1.2.

Создан и функционирует учебнометодический ресурсный центр по организации 01.03.2019
и подготовки квалифицированных специалистов с не медицинским образованием для системы здравоохранения Югры

01.03.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"О создании учебно-методического
ресурсного центра
по организации и
подготовки квалифицированных
специалистов с немедицинским образованием для системы здравоохранения Югры" Приказ Департамента
здравоохранения
ХантыМансийского автономного округа Югры от
01.03.2019г. № б/н.

РРП

Выполнено.

Мероприятие:
2.1.3.

Расчет прогнозной потребности во врачах и
среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Югры на
2019 г. с учетом методики расчета

15.03.2019

15.03.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"Об определении
потребности во
врачах и средних
медицинских работниках в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения ХантыМансийского автономного округаЮгры" Приказ Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округаЮгры от
22.02.2019г. № 196.

РРП

2.1.1.1.

Достигнута.

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале) различных категорий и квалификации

31.03.2019

31.03.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"Об определении
потребности во
врачах и средних
медицинских работниках в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения ХантыМансийского автономного округаЮгры" Приказ Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округаЮгры от
22.02.2019г. №196.

РРП

Выполнено.

Мероприятие:
2.2.1.

Формирование - квоты целевого приема на
обучение по программам высшего образования
БУ "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия" БУ ВО "Сургутский государственный университет"

15.05.2019

15.05.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"Об утверждении
квоты целевого
приема образовательным организациям высшего образования за счет
средств бюджета
ХантыМансийского автономного округаЮгры на 2019-2020
учебный год" Приказ Департамента
здравоохранения и
молодежной политики ХантыМансийского автономного округаЮгры от
06.06.2018г. №769.

РРП

Мероприятие:
Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам
высшего образования (специалитет, ординатура) на 2020 годы с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения
Югры в образовательные организации федерального подчинения, реализующие образовательные программы по специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки для обучения по образовательным
программам высшего образования в области
«Здравоохранение и медицинские науки»

2.2.2.

Выполнено.

01.06.2019

01.06.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

РРП

Выполнено.

Мероприятие:

2.2.3.

"Заявка на выделение квоты целевого
приема на обучение
по программам
высшего образования (специалитет
ординатуры) на
2020 годы" от
01.06.2019г. № б/н.

Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования
начата реализация профориентационных мероприятий (проектов)

25.08.2019

25.08.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"Информация о
профориентационной работе образовательными организациями, осуществляющими
подготовку по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования" от
25.08.2019г. № б/н.

РРП

Начата реализация комплекса мер, направленных на увеличение численности обучающихся
в профильных медикобиологических/медицинских классах Югры,
организация профильных классов в городах,
испытывающих дефицит в медицинских кадрах

2.2.4.

РРП

РРП

01.11.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

01.11.2019

Мероприятие:
Подготовка методических рекомендаций и
примерных образовательных программ дополнительного профессионального образования в целях повышения квалификации преподователей, принимающих участие в реализации мероприятий профориентационной работы и подготовки школьников в профильных
медико-биологических/медицинских классах

2.2.5.

2.2.6

Мероприятие:

Мероприятие:
Формирование заявок подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным и научным организациям Минздрава России и образовательным
организациям окружного подчинения по повышению квалификации и профессиональной
переподготовке

РРП

Мероприятие:
Разработка требований /рекомендаций к организации профориентационной работы среди
школьников в сфере здравоохранения на основании федеральных методических рекомендаций по организации профориентационной
работы среди школьников

2.2.7.

РРП

2.2.1.1.

КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала)
(скорректированы контрольные цифры приема
для специалистов с высшим образованием и
объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным
направлениям, задание на переподготовку
граждан)

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

РРП

Выполнено.
Мероприятие:

2.3.1

Создание в БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» и БУ ВО
«Сургутский государственный университет»
центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Югры

01.06.2019

01.06.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"Положение о центре карьеры" Бюджетного учреждения высшего образования ХантыМансийского автономного округа Югры "Сургутский
государственный
университет" от
01.12.2015г. №
ПСП-1.10-15.

РРП

Выполнено.

Мероприятие:
Создание в образовательных организациях
среднего профессионального образования
центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Югры

2.3.2.

РРП
2.3.1.1.
РРП

РРП

01.06.2019

01.06.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

01.12.2019

01.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

10.12.2019

10.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

10.12.2019

10.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

Мероприятие:
Реализация регионального плана мероприятий
по совершенствованию системы оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной
платы до 55-60 %

2.4.1.

2.4.2.

КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места

"Положение о центре содействия
трудоустройству
выпускников бюджетного учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа Югры "Нижневартовский медицинский колледж" от
18.04.2015г. № П
СМК 04-116-2015.

Мероприятие:
Мониторинг структур заработных плат медицинских работников

РРП

Мероприятие:
Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 597

2.4.3.

РРП
2.4.1.1.
РРП
2.5.1.

КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах

10.12.2019

10.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

30.12.2019

30.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

РРП

2.5.1.1.

Достигнута.

КТ: Установлена квота приема на целевое обучение образовательным и научным организациям

01.05.2019

01.05.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"Заявка на выделение квоты целевого
приема на обучение
по программам
высшего образования (специалитет
ординатуры) на
2020 годы" от
01.06.2019 г. № б/н.

РРП

2.5.1.2.

РРП

РРП

"Заявка на выделение квоты целевого
приема на обучение
по программам
высшего образования (специалитет
ординатуры) на
2020 годы" от
01.06.2019г. № б/н.

01.07.2019

01.07.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

Мероприятие:
Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку практических
навыков в условиях, приближенных к реальным.

2.6.1.

2.6.2.

Достигнута.
КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры
приема в 2020 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки
для обучения по образовательным программам
высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Мероприятие:
Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или)
31.12.2019
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки» на клинических базах медицинских
организаций Югры 2 и 3 уровня

РРП

Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционных центрах, позволяющих
осуществить отработку манипуляций.

2.6.3.

РРП
6.2.1.1.
РРП

КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих
образовательные программмы медицинского
образования

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

01.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

Мероприятие:
Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом
Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и
методики расчета потребности в специалистах 01.12.2019
со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом
Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73,
с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения

2.7.1.

РРП
2.7.1.1.

Мероприятие:

КТ: Увеличена численность врачей и средних
медицинских работников в государственных и
муниципальных медицинских организациях
до 557 тыс. и 1 млн. 276 тыс. специалистов
соответственно

31.12.2019

ПС

Число специалистов, совершенствующих свои
знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, путем освоения дополнительных
образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек

3.

РРП

3.1.

Результат федерального проекта:

31.12.2019

31.12.2019

Яковлева Т.В.

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

31.12.2019

31.12.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

Результат регионального проекта:
Число специалистов, совершенствующих свои
знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, путем освоения дополнительных
образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 32 504 человек

РРП

Выполнено.

Мероприятие:
Разработать, согласовать медиаплан информационной кампании о системе НМО для специалистов отрасли здравоохранения Югры

3.1.1.

30.09.2019

30.09.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

РРП

3.1.1.1.

"Медиаплан информационной
кампании о системе
непрерывного медицинского образования для специалистов медицинских организаций
Югры" от
27.09.2019г. № б/н.
Достигнута.

КТ: Специалисты отрасли здравоохранения
информированы о возможности обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования

30.09.2019

30.09.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"Медиаплан информационной
кампании о системе
непрерывного медицинского образования для специалистов медицинских организаций
Югры" от
27.09.2019г. № б/н.

РРП

Выполнено.

Мероприятие:
Разработать, согласовать медиаплан информационной кампании о системе НМО для специалистов отрасли здравоохранения Югры

3.1.2.

30.09.2019

30.09.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

РРП

3.1.2.1.

"Медиаплан информационной
кампании о системе
непрерывного медицинского образования для специалистов медицинских организаций
Югры" от
27.09.2019г. № б/н.
Достигнута.

КТ: Специалисты отрасли здравоохранения
информированы о принципах и механизмах
реализации системы непрерывного медицинского образования

30.09.2019

30.09.2019

Бычкова И. Ю., Заместитель директора Департамента

"Медиаплан информационной
кампании о системе
непрерывного медицинского образования для специалистов медицинских организаций
Югры" от
27.09.2019г. № б/н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

№
п/
п

Статус

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

Наименование
целей и показателей

Динамика
показателя

Единица
измерения (по
ОКЕИ)

Фактическое значение за
предыдущий год

Значения по кварталам
I

II

III

Плановое
значение на
конец года

Процент
достижения

Комментарий

IV

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)
Уральский федеральный округ

1.

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра
Основной.
Обеспеченность врачами,
работающими
в государственных и
муниципальных медицинских организациях, (чел. на
10 тыс. населения)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Возрастающий

чел. на 10
тыс. населения

51,0

51,1

50,7

51,1

51,6

51,6

99%

За III квартал прогнозное значение,
фактическое значение показателя
за III квартал будет предоставлено
в октябре.
Прогнозное значение за IV квартал 2019г. Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных

периодов. Показатель будет достигнут в 4 квартале 2019 года.
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)
Уральский федеральный округ

2.

ХантыМансийский автономный округ Югра
Основной. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных
медицинских организациях, (чел.
на 10 тыс. населения)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Убывающий

чел. на 10
тыс. населения

141,8

141,7

137,2

137,2

141,5

141,5

97%

За III квартал прогнозное значение,
фактическое значение показателя
за III квартал будет предоставлено
в октябре.
Прогнозное значение за IV квартал 2019г. Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных
периодов. Показатель будет достигнут в 4 квартале 2019 года.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)
Уральский федеральный округ

3.

ХантыМансийский автономный округ Югра
Основной. Обеспеченность населения врачами,
оказывающими
медицинскую
помощь в амбу-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Возрастающий

чел. на 10
тыс. населения

29,5

29,5

29,6

29,6

29,4

29,4

100,7%

За III квартал прогнозное значение,
фактическое значение показателя
за III квартал будет предоставлено

латорных условиях, (чел. на 10
тыс. населения)

в октябре.
Прогнозное значение за IV квартал 2019г. Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных
периодов.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)
Уральский федеральный округ
ХантыМансийский автономный округ Югра
Дополнительный.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего
количества работающих специалистов, (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Возрастающий

%

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Убывающий

%

67,9

84,7

85,1

85,1

85,1

82,7

102,9%

В связи с переходом к системе непрерывного медицинского и фармацевтического
образования, допуску к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации фактическое
значение показателя будет предоставлено с
2021года
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %
Уральский федеральный округ
-

4.

5.

ХантыМансийский автономный округ Югра
Основной.
Укомплектованность врачебных
должностей в

За III квартал прогнозное значение,
фактическое значение показателя

подразделениях,
за III квартал буоказывающих
дет предоставлено
медицинскую
в октябре.
помощь в
Прогнозное знаамбулаторных
чение за IV кварусловиях (физитал 2019г. Фактическими лицами
ческая информапри
ция будет предокоэффициенте
ставлена по оконсовместительства
чанию отчетных
1,2), %
периодов.
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %
Уральский федеральный округ
ХантыМансийский автономный округ Югра
6.
Основной.
Возрастаю%
81,7
102,1 101,8 101,8 101,8
83,3
122,2%
За III квартал проУкомплектованщий
гнозное значение,
ность должностей
фактическое знасреднего медичение показателя
цинского
за III квартал буперсонала в поддет предоставлено
разделениях, окав октябре.
зывающих медиПрогнозное знацинскую
чение за IV кварпомощь в амбутал 2019г. Фактилаторных условическая информаях (физическими
ция будет предолицами
ставлена по оконпри коэффициенчанию отчетных
те совместительпериодов.
ства 1,2), %
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий
Уральский федеральный округ
ХантыМансийский автономный округ Югра

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Основной
Число специалистов, вовлеченных в систему
непрерывного
образования медицинских работников, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Возрастающий

чел.

3769

н/дан
ных

н/дан
ных

3685

6000

6000

61,4%

За III квартал прогнозное значение,
фактическое значение показателя
за III квартал будет предоставлено
в октябре.
Прогнозное значение за IV квартал 2019г. Фактическая информация будет предоставлена по окончанию отчетных
периодов.

