
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Свиридов Сергей Анатольевич

_____________

(подпись)

"(N4-11) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный

округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 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

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

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

5,092.00

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 5 092,00 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

0,005 092,00

(04) Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

1 0,00 0,005 092,000,00

0,005 092,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,005 092,000,00

0,005 092,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,005 092,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.3 0,00 0,000,00
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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

образований 0,00

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

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

0,005 092,00 0,00 0,005 092,000,00

0,005 092,00 0,00 0,005 092,000,00

0,005 092,00 0,00 0,005 092,000,00

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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_________________________

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

Значение: 0,0050 Дата: 31.12.2020

1

2

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

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

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

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.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0.005 из 0.005.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Левина Е. С.

В работе.

1.1.1

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствует

отклонение

Предоставлена информация : 100 из 100.

2.
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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

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 100, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

25% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.09.2020 25.09.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отсутствует отклонение

2.1.

РРП

 Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

25% детских

25.09.2020 25.09.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отсутствуют отклонения

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

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

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 20.10.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по родовым сертефикатам за 2 квртал 2020 года"

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда

социального страхования Российской Федерации по Ненецкому

автономному округу от 20.07.2020г. №01-10/08-592, приложен

файл.

Отсутствуют отклонения

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по родовым сертефикатам за 2 квартал 2020 года"

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда

социального страхования Российской Федерации по Ненецкому

автономному округу от 20.07.2020г. №01-10/08-592, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

20.07.2020 20.07.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

3.1.1
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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

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}

1. "Отчет по родовым сертефикатам за 2 квартал 2020 года"

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда

социального страхования Российской Федерации по Ненецкому

автономному округу от 20.07.2020г. №01-10/08-592, приложен

файл.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отсутствуют отклонения

3.2.

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}

20.10.2020 20.10.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутсвуют

3.2.1
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Динамика достижения контрольных точек

1
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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


