
Руководитель

регионального проекта —

Свиридов Сергей Анатольевич

_____________

(подпись)

05.02.2020

ОДОБРЕН

______________

"(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не

менее 160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) 0

2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

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

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

В 85 субъектах Российской

Федерации разработаны и

утверждены региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" Значение: 1, на

дату 01.07.2019

KT_Number=0}

01.07.2019 26.06.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

региональной программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями в Ненецком автономном округе"" Распоряжение

Губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019г. №

209-рг, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 РРП

 Разработана и утверждена

региональная программа

борьбы с онкологическими

заболеваниями

KT_Number=0}

01.07.2019 26.06.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

региональной программы «Борьба с онкологическими

заболеваниями в Ненецком автономном округе»" Распоряжение

Губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019г. №

209-рг, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Разработка и утверждение

региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

KT_Number=0}

01.07.2019 26.06.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

региональной программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями в Ненецком автономном округе"" Распоряжение

Губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019г. №

209-рг, приложен файл.

2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О выделении

субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на

фнансовое обеспечение организации ОМС на территориях

субъектов РФ на декабрь 2019" Платежное поручение

Территориальный фонд ОМС НАО от 06.12.2019г. №242724,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1 РРП

 Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

и протоколами лечения в части

проведения противоопуховой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационаров

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На финансовое

обеспечение организации ОМС на территориях субъектв РФ"

Платежное поручение Территориальный фонд ОМС НАО от

06.12.2019г. №242724, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Получение межбюджетного

трансферта Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Ненецкого автономного округа

на финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

и протоколами лечения в части

проведения противоопуховой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационаров

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На финансовое

обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ"

Платежное поручение Территориальный фонд ОМС НАО от

06.12.2019г. №242724, приложен файл.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Внедрение региональной

централизованной

информационной системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями» Значение: 1, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1 РРП

 Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По

информационно-коммуникационной кампании" Отчет

департамента здравоохранения,труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Реализация специальных

проектов в СМИ,

создание/рублик/сюжетов/граф

ических вставок на

региональном телевидении,

информационные статьи в

печатных СМИ, ведение групп

в социальных сетях, работа в

тематических блогах.

Размещение рекламно-

информационных материалов в

СМИ, в том числе на

региональных телеканалах

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации

специальных проектов в СМИ,

создание/рублик/сюжетов/графических вставок на региональном

телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение

групп в социальных сетях, работа в тематических блогах.

Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в

том числе на региональных телеканалах" Отчет Департамента

здравоохранения,труда и социальной защиты населения Ненецкого

автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1.2 РНП

 Анализ информационного

пространства, разработка

методики оценки

эффективности рекламно-

информационных

кампаний/оценка

эффективности рекламно-

информационных кампаний

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по анализу

информационного пространства" Отчет Департамента

здравоохранения,руда и социальной защиты населения Ненецкого

автономного окрга от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4

Организовано не менее 420

центров амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об организации на

базе ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" Центра

амбулаторной онкологической помощи" Письмо Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономног оокруга от 14.02.2019г. №2120, приложен

файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

5

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием

не менее 160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная

на поставку оборудования" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная

больница" от 23.07.2019г. №6, приложен файл. 2. "О количестве

единиц приобретенного медицинского оборудования, которым

оснащается медицинские организации" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1

из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Рис. 1. "(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


