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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 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Наличие некритических

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 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

63,995.21

4,587.81

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 68 583,02 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

(06) В Ульяновской области на

базе ГУЗ "Ульяновский областной

клинический госпиталь ветеранов

войн" функционирует

гериатрический центр и

гериатрическое отделение, в

которых к концу 2024 года

медицинскую помощь получили

не менее 1,61 тысячи граждан

старше трудоспособного возраста.

0

1 0,00 0,000,00

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

32 552,3032 552,30

(08) Приобретен автотранспорт в

целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности Ульяновской

области, в медицинские

организации Ульяновской области

0

2 32 300,00 99,2232 300,0032 552,30

32 552,3032 552,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 32 300,00 99,2232 300,0032 552,30

32 552,3032 552,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 32 300,00 99,2232 300,0032 552,30

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

2 012,302 012,30

(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

3 2 012,30 100,002 012,302 012,30

2 012,302 012,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 2 012,30 100,002 012,302 012,30

2 012,302 012,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 2 012,30 100,002 012,302 012,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 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

34 018,4234 018,42

(25) Обеспечено обучение

граждан предпенсионного

возраста0

4 30 184,77 87,2629 682,9134 018,42

34 018,4234 018,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 30 184,77 87,2629 682,9134 018,42

34 018,4234 018,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 30 184,77 87,2629 682,9134 018,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 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

68 583,0268 583,02 64 497,07 93,3163 995,2168 583,02

68 583,0268 583,02 64 497,07 93,3163 995,2168 583,02

68 583,0268 583,02 64 497,07 93,3163 995,2168 583,02

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 Ульяновской области принята

Комплексная программа

повышения качества жизни

граждан старшего поколения на

территории Ульяновской

области на 2019-2024 годы и

начата её реализация Значение:

1, на дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Гурьева Н. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о реализации действиющих региональных программ

Ульяновской области, включающих мероприятия направленные на

увеличение периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни" Письмо  от г. №900исх, приложен файл.

2. "О Комплексной программе повышения качества жизни граждан

старшего поколения на территории Ульяновской области"

Распоряжение Правительства Ульяновской области от г. №,

приложен файл.

1.1 ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Гурьева Н. С.

В работе.

1.1.1 РРП

 Разработка и утверждение

распоряжения о комплексной

программе повышения качества

жизни граждан старшего

поколения на территории

Ульяновской области на 2019-

2024 годы

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Зорина Н. В.

В работе.
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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

1.2 ПК

 Нормативными правовыми

актами органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации утверждены

региональные программы,

содержащие

систематизированные разделе,

направленные на укрепление

здоровья, увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности здоровой

жизни

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Гурьева Н. С.

В работе.

1.2.1 РРП

 В Ульяновской области

принята Комплексная

программа повышения качества

жизни граждан старшего

поколения на территории

Ульяновской области на 2019-

2024 годы и начата её

реализация

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Зорина Н. В.

В работе.

1.3 ПК

 Нормативно правовыми

актами утверждена

региональная программа,

включающая мероприятия по

увеличению периода активного

долголетия и

продолжительности здоровой

жизни и начата ее реализация

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Гурьева Н. С.

В работе.
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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

1.3.1 РРП

 Направление информации о

реализации действующей

региональной программы,

направленной на укрепление

здоровья, увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности здоровой

жизни в Федеральные органы

исполнительной власти для

анализа эффективности данной

программы

KT_Number=0}

15.03.2019 20.02.2019 Зорина Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о реализации действующих региональных программ

Ульяновской области, включающих мероприятия направленные на

увеличение периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни" Письмо  от г. №900исх, приложен файл.

2. "О Комплексной программе повышения качества жизни граждан

старшего поколения на территории Ульяновской области"

Распоряжение Правительства Ульяновской области от г. №,

приложен файл.

1.3.2 РРП

 В действующей региональной

программе мероприятия,

направленные на укрепление

здоровья, увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности здоровой

жизни систематизированы в

отдельные разделы в целях

повышения эффективности

анализа и реализации таких

мероприятий

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Зорина Н. В.

В работе.
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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

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.

Подтверждающие документы:

1. "Направление отчета" Письмо Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 09.07.2019г. №, приложен файл.

Существует риск:

Доведение до лечебных учреждений Ульяновской области

изменений внесенных в форму федерального статистического

наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации",

утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об

утверждении статистического инструментария для организации

Министерством здравоохранения Российской Федерации

федерального статистического наблюдения в сфере охраны

здоровья", Причина риска: Данная форма находится в разработке

Росстат РФ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

15.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Направлено письмо о сроках доведения формы федерального

статистического наблюдения 30 в Министерство здравоохранения

РФ, срок исполнения 15.12.2019, В настоящее время форма

федерального статистического наблюдения №30 находится в

разработке.

2.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.01.2020 30.01.2020 Панченко С. В.

В работе.



13

_________________________

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

Не менее 70% лиц старше

трудоспособного возраста

охвачены профилактическими

осмотрами и диспансеризацией

к концу 2024 года Значение:

21.5, на дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Панченко С. В.

Подтверждающие документы:

1. "Направление отчета" Письмо Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 09.07.2019г. №, приложен файл.

Существует риск:

Доведение до лечебных учреждений Ульяновской области

изменений внесенных в форму федерального статистического

наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации",

утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об

утверждении статистического инструментария для организации

Министерством здравоохранения Российской Федерации

федерального статистического наблюдения в сфере охраны

здоровья", Причина риска: Данная форма находится в разработке

Росстат РФ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

15.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Направлено письмо о сроках доведения формы федерального

статистического наблюдения 30 в Министерство здравоохранения

РФ, срок исполнения 15.12.2019, В настоящее время форма

федерального статистического наблюдения №30 находится в

разработке.

3.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.04.2019 13.03.2019 Панченко С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении порядка проведения

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации

определенных групп взрослого населения" Приказ  от 13.03.2019г.

№, 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

3.1.1 РРП

 Доведение до лечебных

учреждений Ульяновской

области внесенных изменений в

порядок проведения

диспансеризации определенных

групп взрослого населения,

утвержденного приказом

Минздрава России от

26.10.2017 № 869н

KT_Number=0}

01.04.2019 13.03.2019 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении порядка проведения

профилактического медицинского осмотра  и диспансеризации

определенных групп взрослого населения" Приказ  от 13.03.2019г.

№, приложен файл.

3.2 ПК

 Использование в работе

изменений внесенных в форму

федерального статистического

наблюдения № 30 "Сведения о

медицинской организации",

утвержденную приказом

Росстата от 27 декабря 2016 г.

№ 866 "Об утверждении

статистического

инструментария для

организации Министерством

здравоохранения Российской

Федерации федерального

статистического наблюдения в

сфере охраны здоровья"

KT_Number=0}

31.10.2019 15.12.2019 Панченко С. В.

В работе.

Просрочка 45 дней.

Существует риск:

Доведение до лечебных учреждений Ульяновской области

изменений внесенных в форму федерального статистического

наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации",

утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об

утверждении статистического инструментария для организации

Министерством здравоохранения Российской Федерации

федерального статистического наблюдения в сфере охраны

здоровья", Причина риска: Данная форма находится в разработке

Росстат РФ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

15.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Направлено письмо о сроках доведения формы федерального

статистического наблюдения 30 в Министерство здравоохранения

РФ, срок исполнения 15.12.2019, В настоящее время форма

федерального статистического наблюдения №30 находится в

разработке.
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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

3.2.1 РРП

 Доведение до лечебных

учреждений Ульяновской

области изменений внесенных в

форму федерального

статистического наблюдения №

30 "Сведения о медицинской

организации", утвержденную

приказом Росстата от 27

декабря 2016 г. № 866 "Об

утверждении статистического

инструментария для

организации Министерством

здравоохранения Российской

Федерации федерального

статистического наблюдения в

сфере охраны здоровья"

KT_Number=0}

30.10.2019 15.12.2019 Степанова В. А.

В работе.

Просрочка 46 дней.

Существует риск:

Доведение до лечебных учреждений Ульяновской области

изменений внесенных в форму федерального статистического

наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации",

утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об

утверждении статистического инструментария для организации

Министерством здравоохранения Российской Федерации

федерального статистического наблюдения в сфере охраны

здоровья", Причина риска: Данная форма находится в разработке

Росстат РФ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

15.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Направлено письмо о сроках доведения формы федерального

статистического наблюдения 30 в Министерство здравоохранения

РФ, срок исполнения 15.12.2019, В настоящее время форма

федерального статистического наблюдения №30 находится в

разработке.

3.3 ПК

 Представлен в Минздрав

России промежуточный отчет о

проведении профилактических

осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного

возраста

KT_Number=0}

20.07.2019 09.07.2019 Панченко С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Направление отчета" Письмо  от 09.07.2019г. №, приложен

файл.

3.3.1 РРП

 Осуществление

профилактических осмотров

лиц старше трудоспособного

возраста, включая

диспансеризацию в 2019 году

KT_Number=0}

19.07.2019 09.07.2019 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Направление отчета" Письмо Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 09.07.2019г. №, 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

3.4 ПК

 Представлен в Минздрав

России предварительный

итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Панченко С. В.

В работе.

3.4.1 РРП

 Осуществление

профилактических осмотров

лиц старше трудоспособного

возраста, включая

диспансеризацию в 2019 году

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Степанова В. А.

В работе.

4

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года Значение: 55.8,

на дату 01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Панченко С. В.

В работе.

4.1 РРП

 Представлены в Минздрав

России итоговый отчет об

осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

и патологические состояния

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Панченко С. В.

В работе.
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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

4.1.1 РРП

 Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

и патологические состояния

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Степанова В. А.

В работе.

5

В Ульяновской области на базе

ГУЗ "Ульяновский областной

клинический госпиталь

ветеранов войн"

функционирует

гериатрический центр и

гериатрическое отделение, в

которых к концу 2024 года

медицинскую помощь

получили не менее 1,61 тысячи

граждан старше

трудоспособного возраста.

Значение: 0.85, на дату

01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Панченко С. В.

В работе.

5.1 ПК

 Представлен в Минздрав

России итоговый отчёт об

оказании медицинской помощи

по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Панченко С. В.

В работе.

5.1.1 РРП

 Осуществлен мониторинг

ресурсной обеспеченности

медицинской помощи по

профилю "гериатрия"

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Каримова Э. А.

В работе.
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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

6

В Ульяновской области создан

на базе ГУЗ "Ульяновский

областной клинический

госпиталь ветеранов войн" и

функционирует

гериатрический центр и

гериатрическое отделение, в

которых к концу 2019 года

медицинскую помощь получат

не менее 0,85 тысячи граждан

старше трудоспособного

возраста. Значение: 0, на дату

01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 06.05.2019 Панченко С. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Получение лицензии на осуществление медицинской

деятельности" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "О создании в Ульяновской области регионаольного

гериатрического центра" Распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 06.05.2019г. №731-р,

приложен файл.

6.1 ПК

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

01.12.2019 06.05.2019 Панченко С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании в Ульяновской области регионального

гериатрического центра" Распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской области от г. №, приложен файл.

6.1.1 РРП

 В Ульяновской области создан

на базе ГУЗ "Ульяновский

областной клинический

госпиталь ветеранов войн" и

функционирует

гериатрический центр и

гериатрическое отделение

KT_Number=0}

01.12.2019 06.05.2019 Панченко С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании в Ульяновской области  регионального

гериатрического центра" Распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской области от г. №731-р, 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

6.2 ПК

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

01.12.2019 05.09.2018 Панченко С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Получена лицензия на осуществление медицинской

деятельности" Иное  от г. №, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Получены лицензии на

осуществление медицинской

деятельности

KT_Number=0}

01.12.2019 05.09.2018 Каримова Э. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Получена лицензия на осуществление медицинской

деятельности" Иное  от г. №, приложен файл.

7

Приобретен автотранспорт в

целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности Ульяновской

области, в медицинские

организации Ульяновской

области Значение: 17, на дату

01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 25.06.2019 Гурьева Н. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документы" Иное Министерства семейной, демографической

политики и социального благополучия Ульяновской области от г.

№, 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

7.1 ПК

 Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации будут проведены

конкурсные процедуры и

закуплен автотранспорт,

который начнет свою

эксплуатацию к концу 2019

года, в том в целях

осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские организации

KT_Number=0}

01.08.2019 11.03.2019 Батраков Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "уведомление по расчетам между бюджетами" Уведомление

Министерства труда и социальной защиты РФ от г. №, приложен

файл.

7.1.1 РРП

 Обеспечено доведение средств

федерального бюджета до

субъектов Российской

Федерации на расходные

обязательства по приобретению

автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские организации

KT_Number=0}

01.08.2019 11.03.2019 Батраков Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "уведомление по расчетам между бюджетами" Уведомление

Министерства труда и социальной защиты РФ  от г. №, приложен

файл.

7.2 ПК

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.12.2019 04.04.2019 Дёмкина А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка автотранспорта включена в план закупок" Иное  от г.

№, указана ссылка.
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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

7.2.1 РРП

 Закупка внесена в план закупок

KT_Number=0}

01.08.2019 04.04.2019 Батраков Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка автотранспорта включена в план закупок" Иное  от г.

№, указана ссылка.

7.3 ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.12.2019 20.05.2019 Дёмкина А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключен государственный контакракт на приобретение

автотранспорта" Контракт  от г. №, приложен файл.

7.3.1 РРП

 В реестр контрактов внесены

сведения о государственном

контракте заключенных

заказчиками по результатам

закупок

KT_Number=0}

01.08.2019 20.05.2019 Батраков Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключен государственный контракт на приобретение

автотранспорта" Контракт  от г. №, приложен файл.

7.4 ПК

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

01.12.2019 14.06.2019 Дёмкина А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "По приемке автотранспорта получена товарная накладная"

Иное  от г. №, приложен файл.

7.4.1 РРП

 Произведена приемка

автотранспорта

KT_Number=0}

01.08.2019 14.06.2019 Батраков Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "По приемке автотранспорта получена товарная накладная"

Иное  от г. №241, 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

7.5 ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.12.2019 25.06.2019 Дёмкина А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На оплату приобретения автотранспорта платежное поручение"

Платежное поручение  от 25.06.2019г. №182091, приложен файл.

7.5.1 РРП

 Произведена оплата

выполненных работ по

государственному контракту

KT_Number=0}

01.08.2019 25.06.2019 Батраков Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На оплату приобретения автотранспорта платежное поручение"

Платежное поручение  от 25.06.2019г. №182091, приложен файл.

7.6 ПК

 Приобретение автотранспорта

для осуществления доставки

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности в медицинские

организации

KT_Number=0}

01.08.2019 14.06.2019 Дёмкина А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговые акты приемки-передачи товара" Акт приема-

передачи  от 14.06.2019г. №, приложен файл.

7.6.1 РРП

 Приобретение автотранспорта

KT_Number=0}

01.08.2019 14.06.2019 Гурьева Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговые акты приемки-передачи товара" Акт приема-

передачи  от 14.06.2019г. №, 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

8

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 Значение: 95, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Панченко С. В.

В работе.

8.1 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}

01.12.2020 15.02.2020 Панченко С. В.

В работе.

8.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Минздравом России о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета

бюджету Ульяновской области

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Панченко С. В.

В работе.



24

_________________________

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

9

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 Значение: 95, на дату

01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Панченко С. В.

В работе.

9.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.12.2019 30.01.2019 Панченко С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации вакцинации лиц, старшетрудоспособного

возраста. проживающих в организациях социального  против

пневмококковой инфекции " Распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 30.01.2019г. №120-р,

приложен файл.

9.1.1 РРП

 Разработка распоряжения по

организации вакцинации лиц,

старше трудоспособного

возраста, проживающих в

организациях социального

обслуживания, против

пневмококковой инфекции

KT_Number=0}

01.12.2019 30.01.2019 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации вакцинации лиц, старшетрудоспособного

возраста. проживающих в организациях социального  против

пневмококковой инфекции " Распоряжение Министерства

здравоохранения здравоохранения Ульяновской области  от г. №,

приложен файл.

9.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Степанова В. А.

В работе.
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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

9.2.1 РРП

 Осуществление вакцинации

против пневмококковой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Степанова В. А.

В работе.

9.3 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}

01.12.2019 08.02.2019 Панченко С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при

проведении вакцинации против пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания"

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

9.3.1 РРП

 Заключение соглашения с

Минздравом России о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета

бюджету Ульяновской области

KT_Number=0}

15.02.2019 08.02.2019 Панченко С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при

проведении вакцинации против пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания"

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

10

Удельный вес

негосударственных

организаций социального

обслуживания Ульяновской

области, в общем количестве

организаций социального

обслуживания Ульяновской

области всех форм

собственности увеличился до

42,0 процентов к концу 2024

года Значение: 32, на дату

10.12.2019

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Гурьева Н. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Министерства семейной, демографической политики и

социального благополучия Ульяновской области от 5 апреля 2019

г. N 47-п "Об утверждении размера и порядка выплаты

поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации,

если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные

индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков

социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков

социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в

выполнении государственного задания (заказа)" Приказ  от г. №47-

п, приложен файл.

2. "О формировании и ведении реестра поставщиков социальных

услуг и регистра получателей социальных услуг в Ульяновской

области" Приказ  от г. №279-п, приложен файл.

3. "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг

поставщиками социальных услуг в Ульяновской области"

Постановление  от г. №385-п, приложен файл.

4. "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из

областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не

являющимся государственными (муниципальными)

учреждениями, индивидуальным предпринимателям,

оказывающим социальные услуги" Постановление  от г. №,

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

10.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

10.12.2019 05.04.2019 Гурьева Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении размера и порядка выплаты поставщику или

поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин

получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной

программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг,

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг

Ульяновской области, но не участвуют в выполнении

государственного задания (заказа)" Приказ Министерства

семейной, демографической политики и социального

благополучия Ульяновской области  от 05.04.2019г. №47-п,

приложен файл.

2. "О формировании и ведении реестра поставщиков социальных

услуг и регистра получателей социальных услуг в Ульяновской

области" Приказ Министерства здравоохранения и социального

развития Ульяновской области от г. №279-п, приложен файл.

3. "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг

поставщиками социальных услуг в Ульяновской области»"

Постановление Правительства Ульяновской области  от г. №385-п,

приложен файл.

4. "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из

областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не

являющимся государственными (муниципальными)

учреждениями, индивидуальным предпринимателям,

оказывающим социальные услуги" Постановление Правительства

Ульяновской области  от г. №169-п, 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

10.1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

10.12.2019 05.04.2019 Гурьева Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«Об утверждении размера и порядка выплаты поставщику или

поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин

получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной

программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг,

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг

Ульяновской области, но не участвуют в выполнении

государственного задания (заказа)»" Приказ Министерства

семейной, демографической политики и  социального

благополучия Ульяновской области от 05.04.2019г. №47-п,

приложен файл.

2. "О формировании и ведении реестра поставщиков социальных

услуг и регистра получателей социальных услуг в Ульяновской

области" Приказ Министерства здравоохранения и социального

развития Ульяновской области от г. №279-п, приложен файл.

3. "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг

поставщиками социальных услуг в Ульяновской области"

Постановление Правительства Ульяновской области  от г. №385-п,

приложен файл.

4. "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из

областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не

являющимся государственными (муниципальными)

учреждениями, индивидуальным предпринимателям,

оказывающим социальные услуги" Постановление Правительства

Ульяновской области  от г. №169-п, приложен файл.

10.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Гурьева Н. С.

В работе.
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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

10.2.1 РРП

 Проведение мероприятий с

негосударственными

организациями социального

обслуживания о вхождении в

реестр

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Гурьева Н. С.

В работе.

11

Обеспечено обучение граждан

предпенсионного возраста

Значение: 497, на дату

10.12.2019

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Дронова С. В.

В работе.

11.1 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Дронова С. В.

В работе.

11.1.1 РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Дронова С. В.

В работе.

11.2 ПК

 Направлен отчет по

показателю "численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование"

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Дронова С. В.

В работе.
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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

11.2.1 РРП

 Направлен отчет по

показателю "численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование"

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Дронова С. В.

В работе.

11.3 ПК

 Обучено не менее 497 граждан

предпенсионного возраста

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Дронова С. В.

В работе.

11.3.1 РРП

 Организовано в 2019 году

профессиональное обучение и

дополнительное образование

лиц предпенсионного возраста

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Дронова С. В.

В работе.

12

Обеспечено обучение граждан

предпенсионного возраста

Значение: 994, на дату

10.12.2020

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Дронова С. В.

В работе.

12.1 ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

14.02.2020 14.02.2020 Дронова С. В.

В работе.

12.1.1 РРП

 Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

14.02.2020 14.02.2020 Дронова С. В.

В работе.
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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

12.2 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

19.02.2020 19.02.2020 Дронова С. В.

В работе.

12.2.1 РРП

 Предоставление отчетов об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

19.02.2020 19.02.2020 Дронова С. В.

В работе.

13

Доля занятых на конец

отчетного периода в

численности граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение или получивших

дополнительное

профессиональное образование

Значение: 85, на дату

20.12.2024

KT_Number=0}

20.12.2024 20.12.2024 Дронова С. В.

В работе.

13.1 ПК

 Доля занятых на конец

отчетного периода в

численности граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение или получивших

дополнительное

профессиональное образование

к концу 2019 года составит

0,85%

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Дронова С. В.

В работе.
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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

13.1.1 РРП

 Информирование

работодателей и граждан

предпенсионного возраста,

организация встреч с

работодателями, организация

профессионального обучения и

дополнительного

профессионального

образования лиц

предпенсионного возраста

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Дронова С. В.

В работе.

14

Доля сохранивших занятость

работников предпенсионного

возраста на конец отчетного

периода, прошедших

профессиональное обучение

или получивших

дополнительное

профессиональное образование,

в численности работников

предпенсионного возраста

прошедших обучение Значение:

85, на дату 20.12.2024

KT_Number=0}

20.12.2024 20.12.2024 Дронова С. В.

В работе.
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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

14.1 ПК

 Доля сохранивших занятость

работников предпенсионного

возраста на конец отчетного

периода, прошедших

профессиональное обучение

или получивших

дополнительное

профессиональное образование,

в численности работников

предпенсионного возраста

прошедших обучение к концу

2019 года составит 0,85%

KT_Number=0}

20.12.2024 20.12.2024 Дронова С. В.

В работе.

14.1.1 РРП

 Информирование

работодателей и граждан

предпенсионного возраста,

организация встреч с

работодателями, организация

профессионального обучения и

дополнительного

профессионального

образования лиц

предпенсионного возраста

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Дронова С. В.

В работе.
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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. "(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: 1


