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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

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 соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

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. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 1

2

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

1 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

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

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.005, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0.005 из

0.005.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Левина Е. С.

В работе. Риски отсутствуют

1.1.

РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Левина Е. С.

В работе.

1.1.1

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.07.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Родовые сертификаты

1 квартал 2020" Отчет Территориальный фонд социальногог

страхования НАО от 17.04.2020г. №01-10/08-265, приложен файл.

Риски отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.04.2020 20.04.2020 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Родовые

сертификаты за 1 квартал 2020" Отчет Территориальный фонд

социального страхования НАО от 17.04.2020г. №01-10/08-265,

приложен файл.

2.1.

РРП

 Оказание медицинской

20.04.2020 20.04.2020 Левина Е. С.2.1.1
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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

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный

закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ

«О бюджете Фонда

социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020

и 2021г.»

KT_Number=0}

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Родовые

сертификаты 1 квартал 2020" Отчет Территориального фонда

социального страхования НАО от 17.04.2020г. №01-10/08-265,

приложен файл.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Левина Е. С.

В работе. Риски отсутствуют

2.2.

РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный

закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ

«О бюджете Фонда

социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020

и 2021г.»

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Левина Е. С.

В работе.

2.2.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-11) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


