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"(P3-73) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ульяновская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 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
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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 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 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

41,598.39

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 41 598,39 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)/

(4)*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

258,70258,70

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Ульяновской

области, прошли к концу 2024

года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

1 0,00 0,000,00258,70

258,70258,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В настоящее время по закупке

вакцинации против

пневмококковой инфекции

ТЭЗы сформированы,

ожидается проведение торгов

0,000,00258,70

258,70258,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В настоящее время по закупке

вакцинации против

пневмококковой инфекции

ТЭЗы сформированы,

ожидается проведение торгов

0,000,00258,70

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)/

(4)*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

41 339,6941 339,69

(25) Обеспечено обучение

граждан предпенсионного

возраста0

2 0,00 0,000,0041 339,69

41 339,6941 339,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

В работе. С 01.03.2020

планируется оформление

сертификатов на обучение

0,000,0041 339,69

41 339,6941 339,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

В работе. С 01.03.2020

планируется оформление

сертификатов на обучение

0,000,0041 339,69

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



6

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)/

(4)*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

41 598,3941 598,39 0,00 0,000,0041 598,39

41 598,3941 598,39 0,00 0,000,0041 598,39

41 598,3941 598,39 0,00 0,000,0041 598,39

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

Не менее 70% лиц старше

трудоспособного возраста

охвачены профилактическими

осмотрами и диспансеризацией

к концу 2024 года Значение:

26.5, на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Панченко С. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация по

паказателю" Письмо Министерства здравоохранения Ульяновской

области от 04.03.2020г. №73- ИОГВ- 11.01.01.01/1088вн,

приложен файл. Предоставлена информация : 1.8 из 26.5.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Федеральное статистическое

наблюдение (форма №30)" Отчет Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 18.02.2020г. №30, приложен файл. 2.

"Информация по показателю" Письмо Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 04.03.2020г. №73-

ИОГВ- 11.01.01.01/1088вн, приложен файл.

1.1 ПК

 Представлен в Минздрав

России предварительный

итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Панченко С. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Федеральное

статистическое набюлюдение (форма №30)" Отчет Минитсертсва

здравоохранения Ульяновской области от 18.02.2020г. №30,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Осуществление

профилактических осмотров

лиц старше трудоспособного

возраста, включая

диспансеризацию за 2019 год

KT_Number=0}

02.03.2020 18.02.2020 Степанова В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Федеральное

статистическое наблюдение (форма №30)" Отчет Министертсва

здравоохранения Ульяновской области от 18.02.2020г. №30,

приложен файл.

2

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

01.12.2020 01.12.2020 Панченко С. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация по
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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

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года Значение: 59.6,

на дату 01.12.2020

KT_Number=0}

показателям" Письмо Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 04.03.2020г. №73- ИОГВ-

11.01.01.01/1088вн, приложен файл. Предоставлена информация :

38.5 из 59.6.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Федеральное статистическое

наблюдение (форма №12)" Отчет Министертсва здравоохранения

Ульяновской области от 18.02.2020г. №12, приложен файл. 2.

"Информация по показателю" Письмо Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 04.03.2020г. №73-

ИОГВ- 11.01.01.01/1088вн, приложен файл.

2.1 ПК

 Представлен в Минздрав

России предварительный

итоговый отчёт об

осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

и патологические состояния.

KT_Number=0}

01.12.2020 18.02.2020 Панченко С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Федеральное

статистическое наблюдение (форма №12)" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 18.02.2020г. №12,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Отчет за 2019 год по

диспансерному наблюдению

лиц старшего трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

KT_Number=0}

02.03.2020 18.02.2020 Степанова В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Федеральное

статистическое наблюдение (форма № 12)" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновксой области от 18.02.2020г. №12,

приложен файл.

3

В Ульяновской области на базе

ГУЗ "Ульяновский областной

клинический госпиталь

ветеранов войн"

функционирует

гериатрический центр и

01.12.2020 01.12.2020 Панченко С. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация по

показателю" Письмо Министерства здравоохранения Ульяновской

области от 04.03.2020г. №73- ИОГВ- 11.01.01.01/1088вн,

приложен файл. Предоставлена информация : 0.15 из 1.2.
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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

гериатрическое отделение, в

которых к концу 2024 года

медицинскую помощь

получили не менее 1,61 тысячи

граждан старше

трудоспособного возраста.

Значение: 1.2, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Федеральное статистическое

наблюдение (форма №30)" Отчет Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 18.02.2020г. №30, приложен файл. 2.

"Информация по показателю" Письмо Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 04.03.2020г. №73-

ИОГВ- 11.01.01.01/1088вн, приложен файл.

3.1 ПК

 Представлен в Минздрав

России итоговый отчёт об

оказании медицинской помощи

по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Панченко С. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Федеральное

ститистическое наблюдение (форма №30)" Отчет Министертсва

здравоохранения Ульяновксой области от 18.02.2020г. №30,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Осуществлен итоговый

мониторинг ресурсной

обеспеченности медицинской

помощи по профилю

"гериатрия" за 2019 год

KT_Number=0}

02.03.2020 18.02.2020 Каримова Э. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Федеральное

статистическое наблюдение (форма №30)" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 18.02.2020г. №30,

приложен файл.

4.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.03.2020 10.12.2019 Панченко С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации

вакцинации, лиц старше трудоспособного возраста, проживающих

в организациях социального обслуживания, против

пневмококковой инфекции в 2020 году" Распоряжение от

10.12.2019г. №2728-р, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Разработка распоряжения по

организации вакцинации лиц,

старше трудоспособного

возраста, проживающих в

организациях социального

обслуживания, против

01.03.2020 10.12.2019 Степанова В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации

вакцинации, лиц старше трудоспособного возраста, проживающих

в организациях социального обслуживания, против

пневмококковой инфекции в 2020 году" Распоряжение от

10.12.2019г. №2728-р, приложен файл.



10

_________________________

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

пневмококковой инфекции

KT_Number=0}

4.2 ПК

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

15.02.2020 19.12.2019 Панченко С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к соглашению о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету

субъекту Российской Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группа

риска, проживающих в организациях социального обслуживания, о

08.02.2019 №056-17-2019-075" Соглашение от г. №, приложен

файл.

4.2.1 РРП

 Заключение соглашения с

Минздравом России о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета

бюджету Ульяновской области

KT_Number=0}

15.02.2020 19.12.2019 Панченко С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к соглашению о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету

субъекту Российской Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группа

риска, проживающих в организациях социального обслуживания, о

08.02.2019 №056-17-2019-075" Соглашение от г. №, приложен

файл.

5.1 ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

14.02.2020 16.12.2019 Дронова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Ульяновской области на профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"

Соглашение от 16.12.2019г. №150-09-2020-225, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Заключение соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

14.02.2020 16.12.2019 Дронова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
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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

бюджету субъектов Российской

Федерации

KT_Number=0}

Ульяновской области на профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"

Соглашение от 16.12.2019г. №150-09-2020-225, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P3-73) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ульяновская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


