Руководитель
регионального проекта —
Исаева Наталья Сергеевна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА
"(P3-73) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ульяновская область)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 мая 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 мая 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 41 598,39 тыс. руб
22,923.40

18,674.99

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 мая 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 мая 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

1

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(01.12.12) 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

258,70

258,70

258,70

258,70

8,30

3,21

0

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

258,70

258,70

258,70

258,70

8,30

3,21

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

258,70

258,70

258,70

258,70

8,30

3,21

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 339,69

41 339,69

41 339,69

18 666,69

18 666,69

45,15

2

(01.25.25) Прошли
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

Ульяновской области при участии
Агентства человеческого
потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области в 2019 году
- не менее 497 лиц
предпенсионного возраста, 2020
году - не менее 1014 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, 2021 году - не менее
1531 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2022
году - не менее 2048 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, 2023 году – не менее
2565 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2024
году - не менее 3082 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста
0

2.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

41 339,69

41 339,69

41 339,69

18 666,69

18 666,69

45,15

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

41 339,69

41 339,69

41 339,69

18 666,69

18 666,69

45,15

2.1.2

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 598,39

41 598,39

41 598,39

18 925,39

18 674,99

44,89

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

41 598,39

41 598,39

41 598,39

18 925,39

18 674,99

44,89

бюджет субъекта Российской Федерации

41 598,39

41 598,39

41 598,39

18 925,39

18 674,99

44,89

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и
диспансеризацией к концу 2024 года

1

2

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

1

3

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.

1

4

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

5

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

6

Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в Ульяновской
области при участии Агентства человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области в
2019 году - не менее 497 лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 1014 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 1531 лиц в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 2048 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 2565 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 3082 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста

2

1

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Не менее 70% лиц старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами и диспансеризацией
к концу 2024 года Значение:
26.5, на дату 15.12.2020

1.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

15.12.2020

15.12.2020

Мишарин В. М.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "История сборки
сводной" Отчет Министерство здравоохранения Ульяновской
области от 07.05.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие
отклонений. Предоставлена информация : 7.2 из 26.5.

20.07.2020

20.07.2020

Степанова В. А.

В работе. Отклонений нет

20.07.2020

20.07.2020

Степанова В. А.

В работе. Отклонений нет

Мишарин В. М.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "Историй сборки
сводной" Отчет Министерство здравоохранения Ульяновской
области от 07.05.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие
отклонений Предоставлена информация : 71 из 59.6.

KT_ Number=0 }

1.1.

ПК

Представлен в Минздрав
России промежуточный отчет о
проведении профилактических
осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного
возраста
KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Осуществление
профилактических осмотров
лиц старше трудоспособного
возраста, включая
диспансеризацию в 2020 году
KT_ Number=0 }

Не менее 90 процентов лиц
старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, находятся под
диспансерным наблюдением к
концу 2024 года Значение: 59.6,
на дату 01.12.2020

2.

01.12.2020

01.12.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

2.1.

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9

ПК

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

20.07.2020

20.07.2020

Степанова В. А.

В работе. Отклонений нет

20.07.2020

20.07.2020

Степанова В. А.

В работе. Отклонений нет

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Осуществляется диспансерное
наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состояния.
KT_ Number=0 }

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: 1.2, на дату
01.12.2020

3.

01.12.2020

01.12.2020

Мишарин В. М.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "Листок движения
больных и коечного фонда" Отчет Министерство здравоохранения
Ульяновской области от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.
Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.59 из 1.2.

01.12.2020

01.12.2020

Степанова В. А.

В работе. Отклонений нет

KT_ Number=0 }

3.1.

ПК

Представлен в Минздрав
России итоговый отчёт об
оказании медицинской помощи
по профилю «гериатрия»
гражданам старше
трудоспособного возраста
KT_ Number=0 }

_________________________
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

3.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по
профилю «гериатрия»

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.06.2020

15.06.2020

Каримова Э. А.

01.07.2020

01.07.2020

Дронова С. В.

Комментарий

В работе. Отклонений нет

KT_ Number=0 }

Определены участники
мероприятий по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию: в 2019 году - для
лиц предпенсионного возраста,
в 2020-2024 годах - для лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста Значение: 1, на дату
01.07.2020

4.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонений нет Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

4.1.

ПК

Документ согласован с
заинтересованными органами и
организациями

01.07.2020

27.02.2020

Ковальчук В. И.

KT_ Number=0 }

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части
затрат в связи с организацией профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста "
Постановление Правительства Ульяновской области от
26.02.2020г. №77-П, приложен файл. 2. "Об организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста с использованием
персонифицированных образовательных сертификатов"
Постановление Правительства Ульяновской области от

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

27.02.2020г. №79-П, приложен файл.

4.1.1

РРП

Разработка нормативных
правовых актов субъектов
Российской Федерации по
утверждению региональных
программ, предусматривающих
реализацию мероприятий по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых
отношениях, или ищущих
работу; выделению средств из
бюджетов субъектов
Российской Федерации на
финансирование
соответствующих
мероприятий; по расходованию
средств на реализацию
мероприятий

01.07.2020

27.02.2020

Сакина С. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части
затрат в связи с организацией профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста "
Постановление Правительсва Ульяновской области от 26.02.2020г.
№77-П, приложен файл. 2. "Об организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста с использованием персонифицированных
образовательных сертификатов" Постановление Правительства
Ульяновской области от 27.02.2020г. №79-П, приложен файл.

KT_ Number=0 }

4.2.

ПК

Документ утвержден
(подписан)

01.07.2020

19.02.2020

Ковальчук В. И.

KT_ Number=0 }

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "встречи с
работодателями по вопросу обучающих мероприятий лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста в рамках национального проекта "Демография""
Протокол Правительства Ульяновской области от 19.02.2020г. №
52-ПС, приложен файл. 2. "Об участии в национальном проекте
"Демография"" Письмо Агентства развития человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

16.01.2020г. №73-ИОГВ-15-73 исх, приложен файл.

4.2.1

РРП

Информирование
работодателей и лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
организация встреч с
работодателями по вопросу
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "встречи с
работодателями по вопросу организации обучающих мероприятий
лиц 50-ти и старше, а также лиц предпенсионного возраста в
рамках национального проекта"Демография"" Протокол
Правительства Ульянвской области от 19.02.2020г. №52-ПС,
приложен файл. 2. "Об участии в национальном проекте
"Демография"" Письмо Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурслов Ульяновской области от
16.01.2020г. №73-ИОГВ-15-73 исх, приложен файл.

01.07.2020

19.02.2020

Сакина С. Г.

01.07.2020

01.07.2020

Ковальчук В. И.

В работе. Отклонений нет

01.07.2020

01.07.2020

Сакина С. Г.

В работе. Отклонений нет

10.12.2020

10.12.2020

Дронова С. В.

KT_ Number=0 }

4.3.

4.3.1

ПК

РРП

Документ опубликован
KT_ Number=0 }

Формирование списков лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, желающих пройти
профессиональное обучение,
перечней работодателей,
готовых принять участие в
мероприятии, перечней
образовательных организаций,
на базе которых планируется
организовать обучение
KT_ Number=0 }

Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
в Ульяновской области при

5.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "Список завершивших
обучение в мае" Иное Агентства по развитию человеческого

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

участии Агентства
человеческого потенциала и
трудовых ресурсов
Ульяновской области в 2019
году - не менее 497 лиц
предпенсионного возраста,
2020 году - не менее 1014 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, 2021 году - не менее
1531 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
2022 году - не менее 2048 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, 2023 году – не менее
2565 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
2024 году - не менее 3082 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста Значение: 1014, на
дату 10.12.2020

Комментарий

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от
30.05.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Договоры об организации
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста" Договор
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от г. №б/н, приложен файл.
Отколнений нет Предоставлена информация : 164 из 1014.

KT_ Number=0 }

5.1.

ПК

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

01.07.2020

09.04.2020

Ковальчук В. И.

KT_ Number=0 }

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
государственной программы Ульяновской области "Содействие
занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской
области»" Постановление Правительства Ульяновской области от
14.11.2019г. №26/576-П, приложен файл. 2. "О внесении
изменений в государственную программу Ульяновской области
"Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ульяновской области»" Постановление Правительства
Ульяновской области от 09.04.2020г. №8/161-П, приложен файл.
Отклонений нет

5.1.1

РРП

Формирование в Ульяновской
области планов по обучению

01.07.2020

09.04.2020

Сакина С. Г.

KT_ Number=0 }

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
государственной программы Ульяновской области "Содействие
занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской
области"" Постановление Правительства Ульяновской области от
14.11.2019г. №26/576-П, приложен файл. 2. "О внесении
изменений в государстевнную программу Ульяновской области
"Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в
Ульяновской области"" Постановление Правительства
Ульяновской области от 09.04.2020г. №8/161-П, приложен файл.
Отклонений нет

_________________________
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
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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: 0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

