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- - -

Результаты Контрольные точки

-

14 236.9800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего

возраста, Причина риска: снижение числа

гериатрических коек в связи с

перепрофилированием с мая 2020г. части

гериатрических коек ГУЗ «Ульяновский

областной клинический госпиталь ветеранов

войн» в койки госпиталя для лечения

пациентов с новой коронавирусной

инфекцией , Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: не достигнут

показатель уровня госпитализации на

геронтологические койки в  феврале 2021г.

Предлагаемые решения:

1. В марте 2021 года планируется

перепрофилирование части коек для

лечения пациентов с новой коронавирусной

инфекции в гериатрические койки. Число

пролеченных пациентов на гериатрических

койках и уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

увеличится., срок исполнения 20.07.2021;

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

04.04.2021

2

Охват граждан старше трудоспособного

возраста охвачены профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию ,

Причина риска: Приостановление проведения

профилактических осмотров, включая

диспансеризацию, граждан старшего

поколения в период карантинных мер,

Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Сутевые: не достигнут показатель охвата

профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию, в феврале 2021г.

Предлагаемые решения:

1. В марте 2021 года возобновляется

проведение профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации

в 10 муниципальных образованиях

Ульяновской области. Запланированные для

проведения осмотров в феврале 2021г.

граждане старше трудоспособного возраста

будут осмотрены в марте 2021г. и 2

квартале 2021 года, срок исполнения

20.07.2021;

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

04.04.2021

3

Кассовое неисполнение за 1 квартал 2021 г.

по результату "Граждане старше

трудоспособного возраста и инвалиды

получат услуги в рамках системы

долговременного ухода", Причина риска:

Ввиду наличия задолженности по уплате

налогов, сборов и иных обязательных

платежей у пилотного учреждения, которое

реализует указанный проект, денежные

средства из федерального бюджета на

внедрение в субъекте

Предлагаемые решения:

1. В адрес  Минтруда России направлено

письмо от 23.03.2021  № 73-Г-01/7052 исх. с

просьбой разблокировать и

перераспределить на май 2021 года

средства из федерального бюджета в

размере 788028,00 (семьсот восемьдесят

восемь тысяч двадцать восемь) рубля за

счёт неиспользованных остатков на март

2021 года, срок исполнения 18.04.2021, Во

втором квартале запланировано кассовое

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода

04.04.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

стационарозамещающих технологий не могли

быть доведены и использованы.,

Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 18.04.2021г.

исполнение в полном объёме выделенных

денежных средств;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации " Письмо

Министерства семейной,

демографической

политики и социального

благополучия

Ульяновской области от

01.04.2021г. №73-ИОГВ-

12.01/2369исх, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.1. 1.9 0.8 2.7 1.9

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

инфомации" Письмо

Министерства семейной,

демографической

политики и социального

благополучия

Ульяновской области от

01.04.2021г. №73-ИОГВ-

01.12/2369исх, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.2. 4.4 0.6 0.8 5.8

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

Подтверждающие

документы: 1.

"промежуточный отчет

2.1. 29 8 3.6 55.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

об уровне

госпитализации на

гериатрические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего

возраста" Отчет

Министерства

здравоохранения

Ульяновской области от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста, Причина риска:

Приостановление

проведения

профилактических

осмотров, включая

диспансеризацию,

граждан старшего

поколения в период

карантинных мер.,

Вероятность: 10%,

Сутевые: не достигнут

показатель уровня

госпитализации на

геронтологические койки

в марте 2021г. Принятые

меры: 1. С марта-апреля

2021 года возобновляется

проведение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации в

отдельных

муниципальных

образованиях

Ульяновской области,

срок исполнения

20.07.2021,

Запланированные для

проведения осмотров в

марте 2021г. граждане

старше трудоспособного

возраста будут

осмотрены во 2 квартале

2021 года. Наличие

некритических

отклонений

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчет

о проведении

профилактических

осмотров и

диспансеризации лиц

старше трудоспособного

возраста" Отчет

Министерства

здравоохранения

Ульяновской области от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: Охват

граждан старше

трудоспособного

возраста охвачены

2.2. 15.01 6 0.27 32.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию ,

Причина риска:

Приостановление

проведения

профилактических

осмотров, включая

диспансеризацию,

граждан старшего

поколения в период

карантинных мер,

Вероятность: 10%,

Сутевые: не достигнут

показатель охвата

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию, в

феврале 2021г. Принятые

меры: 1. В марте 2021

года возобновляется

проведение

профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации в 10

муниципальных

образованиях

Ульяновской области.

Запланированные для

проведения осмотров в

феврале 2021г. граждане

старше трудоспособного

возраста будут

осмотрены в марте 2021г.

и 2 квартале 2021 года,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

20.07.2021. Наличие

отклонений

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчет

об осуществлении

диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния" Отчет

Министерства

здравоохранения

Ульяновской области от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3. 48.8 16 50.9 64
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

5,8000

1,10000,0500 0,2000 0,6000 1,7000 2,3000 3,0000 3,7000 4,4000 5,0000

5,8000

1,70000,0100 0,8000 0,8000 1,1000 2,3000 3,0000 3,7000 4,4000 5,0000

ФП Процент 5,5000

5,5000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

1,9000

0,90000,6000 0,7000 0,8000 1,0000 1,1000 1,2000 1,3000 1,4000 1,6000

1,9000

1,00002,2000 2,6000 2,7000 0,9000 1,1000 1,2000 1,3000 1,4000 1,6000

ФП Процент 1,8000

1,8000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.1

План

Факт/прогноз

55,1000

11,00002,0000 5,0000 8,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 45,0000

55,1000

15,00000,8600 2,0600 3,6000 11,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 45,0000

ФП Условная

единица

55,1000

55,1000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.2

План

Факт/прогноз

32,5000

9,00002,0000 4,0000 6,0000 12,0000 15,0000 18,0000 21,0000 23,0000 27,5000

32,5000

12,00000,0300 0,0800 0,2700 9,0000 15,0000 18,0000 21,0000 23,0000 27,5000

ФП Процент 32,5000

32,0000

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.3

План

Факт/прогноз

64,0000

21,00006,9000 11,0000 16,0000 26,5000 32,0000 39,0000 43,5000 48,0000 56,0000

64,0000

32,000055,5000 49,3000 50,9000 26,5000 35,0000 39,0000 43,5000 48,0000 56,0000

ФП Процент 64,0000

60,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 5,8000 Дата:

31.12.2021

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографич

еской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновской

области

сайт

Росстата -

распределен

ие населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес

(ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

Письмо о

предоставле

нии

информации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

информации" Письмо

Министерства семейной,

демографической

политики и социального

благополучия

Ульяновской области от

01.04.2021г. №73-

ИОГВ-12.01/2369ИСХ,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.8 из 5.8.

31.12.2021 31.12.2021

5.8Процент 0 0.85.8

1.1.

1

Документ разработан

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографиче

ской

политики и

сайт

Росстата -

распределен

ие населения

по

возрастным

группам,

Распоряжен

ие О

создании

межведомст

венной

рабочей

группы  по

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании

межведомственной

рабочей группы  по

реализации пилотного

проекта по созданию

30.03.2021 03.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социального

благополучи

я

Ульяновско

й области

форма 3-

собес и

форма 6-

собес

(ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

пилотного

проекта по

созданию

системы

долговремен

ного ухода

за

гражданами

пожилого

возраста и

инвалидами,

нуждающим

ися в

постороннем

уходе, на

территории

Ульяновско

й области

системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в

постороннем уходе, на

территории Ульяновской

области" Распоряжение

Правительства

Ульяновской области от

03.02.2021г. №37-пр,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографиче

ской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновско

й области

сайт

Росстата -

распределен

ие населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес

(ФГИС

ФРИ), ПИК

Распоряжен

ие О

создании

межведомст

венной

рабочей

группы  по

реализации

пилотного

проекта по

созданию

системы

долговремен

ного ухода

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании

межведомственной

рабочей группы  по

реализации пилотного

проекта по созданию

системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в

постороннем уходе, на

30.03.2021 03.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

за

гражданами

пожилого

возраста и

инвалидами,

нуждающим

ися в

постороннем

уходе, на

территории

Ульяновско

й области

территории Ульяновской

области" Распоряжение

Правительства

Ульяновской области от

03.02.2021г. №37-пр,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

3

Документ опубликован

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографиче

ской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновско

й области

сайт

Росстата -

распределен

ие населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес

(ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

Распоряжен

ие О

создании

межведомст

венной

рабочей

группы  по

реализации

пилотного

проекта по

созданию

системы

долговремен

ного ухода

за

гражданами

пожилого

возраста и

инвалидами,

нуждающим

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании

межведомственной

рабочей группы  по

реализации пилотного

проекта по созданию

системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в

постороннем уходе, на

территории Ульяновской

области" Распоряжение

Правительства

Ульяновской области от

03.02.2021г. №37-пр,

приложен файл, указана

30.03.2021 03.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ися в

постороннем

уходе, на

территории

Ульяновско

й области

ссылка.

Отсутствие отклонений

1.1.

4

Проведение типизации

получателей социальных

услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания

Зорина

Наталья

Владимиров

на  -

Директор

департамент

а старшего

поколения,

ветеранов и

инвалидов

Министерст

ва семейной,

демографиче

ской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновско

й области

Отсутствует

В работе.

Отсутствие отклонений

20.04.2021 20.04.2021

1.2

Софинансирование за счет

средств федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации, направленных

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

ГИИС

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

01.10.2021 01.10.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания (в 2019 – в

17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 28

субъектах Российской

Федерации,  2021 – в 22

субъектах Российской

Федерации,  2022 – в 28

субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2024 – в 20

субъектах Российской

Федерации)

Значение: 1,0000 Дата:

01.10.2021

демографич

еской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновской

области

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Акт разработан

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографиче

ской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновско

й

Отсутсвует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ульяновско

й области

«Социальная

поддержка и

защита

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

государственную

программу  Ульяновской

области «Социальная

поддержка и защита

населения на территории

Ульяновской области»"

Постановление  от г. №,

30.03.2021 25.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

населения на

территории

Ульяновско

й области»

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

2

Акт утвержден (подписан)

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографиче

ской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновско

й области

Отсутствует

В работе.

Отсутствие отклонений

01.06.2021 01.06.2021

1.2.

3

Осуществлен сбор и

анализ заявок на

предоставление субсидии,

полученных от субъектов

Российской Федерации

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографиче

ской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновско

й области

Отсутствует

Иное заявка

на

предоставле

ние

субсидии на

очередной

финансовый

и плановый

период

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "заявка на

предоставление

субсидии на очередной

финансовый и плановый

период" Иное

Министерства семейной,

демографической

политики и социального

благополучия

Ульяновской области  от

11.02.2021г. №б/н,

01.03.2021 11.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 28,81%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

690,9 кв. м., для

размещения 53 граждан.

В 2020 году - 27,00%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м,  для размещения  более

1325 граждан.

В 2021 году - 31,41%,

введено в эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 72,017 тыс. кв.

м., для размещения 1348

граждан.

В 2022 году - 40,01%,

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографич

еской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

22.12.2021 22.12.2021

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

введено в эксплуатацию 14

объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв.

м, для  размещения 1679

граждан.

В 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%,

введено в эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 45,958 тыс. кв.

м, для размещения  3857

граждан.

Значение: 0,0000 Дата:

22.12.2021

1.3.

1

График производства

работ на объекте

строительства утвержден

Исаева

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографиче

ской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновско

й области

Отсутствует

Иное

Государстве

нный

контракт

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт " Иное ОГКУ

"Ульяновскоблстройзака

зчик" от 16.12.2020г. №

46-20, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.05.2021 01.01.2021

1.3. Произведена оплата Исаева Отсутствует Платежное

Выполнено.

20.02.2021 16.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

аванса контракта по

выполнению СМР

Наталья

Сергеевна  -

Министр

семейной,

демографиче

ской

политики и

социального

благополучи

я

Ульяновско

й области

поручение

Платежное

поручение

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Министерства

финансов Ульяновской

области от 16.02.2021г.

№33067, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

 Лица старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

Ульяновской области,

прошли вакцинацию

против пневмококковой

инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2021

Мишарин

Виктор

Михайлович

-

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ульяновской

области -

Министр

здравоохран

ения

Ульяновской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 95.

01.12.2021 01.12.2021

95Процент 0 095

2.1.

1

Позиция закупки

утверждена в плане-

Степанова

Валентина

Отсутствует

В работе.

Отсутствие отклонений.

20.04.2021 20.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

графике закупок

Анатольевна

- Директор

департамент

а

организации

медицинско

й помощи

2.1.

2

Контракт/договор

заключен

Степанова

Валентина

Анатольевна

- Директор

департамент

а

организации

медицинско

й помощи

Отсутствует

В работе.

Отсутствие отклонений.

20.05.2021 20.05.2021

2.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Мишарин

Виктор

Михайлович

-

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ульяновско

й области -

Министр

здравоохран

ения

Отсутствует

В работе.

Отсутствие отклонений.

28.05.2021 28.05.2021



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ульяновско

й области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

60 126,0860 126,08

(02) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода0

1.1 0,00 0,000,0060 126,08

60 126,0860 126,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 в работе0,000,0060 126,08

60 126,0860 126,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе0,000,0060 126,08

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

61 803,2061 803,20

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

2.2 61 803,20 23,0414 236,9861 803,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

социального обслуживания

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 28,81%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020

году - 27,00%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325 граждан.

В 2021 году - 31,41%, введено в

эксплуатацию 11 объектов, общей

площадью 72,017 тыс. кв. м., для

размещения 1348 граждан. В 2022

году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан. В 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. В 2024

году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 45,958 тыс. кв. м, для

размещения 3857 граждан.0

61 803,2061 803,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 61 803,20 23,0414 236,9861 803,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

61 803,2061 803,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

61 803,20 23,0414 236,9861 803,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

11,8011,80

(12) Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Ульяновской

области, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0

3.3 11,80 0,000,0011,80

11,8011,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 11,80 формирование тезов0,000,0011,80

11,8011,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

11,80 формирование тезов0,000,0011,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 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

121 941,08121 941,08 61 815,00 11,6814 236,98121 941,08

121 941,08121 941,08 61 815,00 11,6814 236,98121 941,08

121 941,08121 941,08 61 815,00 11,6814 236,98121 941,08

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

План 10 020.40 15 030.90 20 041.40 25 051.90 30 062.40 35 072.90 60 126.0855 114.9050 104.4045 093.9040 083.40

Факт/прогноз 0.00 0.00 20 414.40 25 051.90 30 062.40 35 072.90 60 126.0855 114.9050 104.4045 093.9040 083.40

5 010.50

0.00

1.2. Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан.

В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для  размещения 1679 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для размещения  3857 граждан.

План 5 618.50 11 237.00 16 855.50 22 474.00 28 092.50 33 711.00 61 803.2056 185.0050 566.5044 948.0039 329.50

Факт/прогноз 12 602.70 14 236.98 16 855.50 22 474.00 28 092.50 33 711.00 61 803.2056 185.0050 566.5044 948.0039 329.50

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.  Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания Ульяновской области, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.8011.800.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.8011.800.000.000.00

0.00

0.00


