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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 соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя "Охват граждан старше

трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию", Причина риска: В условиях угрозы

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21 марта

2020 года №702-р о приостановлении проведения Всероссийской

диспансеризации взрослого населения, Вероятность: 40%,

Последствия наступления: Сутевые: Недостижение показателя

"Охват граждан старше трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию" в

2020 году.

Предлагаемые решения:

1. Снять ограничительные меры, срок исполнения 15.12.2020,

Возобновление проведения диспансеризации граждан старшего

поколения;

3. Цели и показатели

2

Недостижения показателя "Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста", Причина риска: В связи с

ограничением плановой госпитализации и

перепрофилированием в части гериатрических коек в койки

госпиталя для лечения пациентов с новой коронавирусной

инфекцией, Вероятность: 30%, Последствия наступления:

Сутевые: Недостижение показателя.

Предлагаемые решения:

1. Ограничение плановой госпитализации и

перепрофилированием в части гериатрических коек в койки

госпиталя для лечения пациентов с новой коронавирусной

инфекцией.  , срок исполнения 15.12.2020, При снятии

ограничений и возобновлении плановой работы гериатрических

коек в полном объеме по итогам 2020 года будет улучшен.;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

34.3

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

18.6

Подтверждающие документы: 1. "Листок

движения больных и коечного фонда" Отчет

Министерство здравоохранения

Ульяновской области от 31.08.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "Промежуточный отчет

об уровне госпитализации на

51,95%21.316.1 41 411
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

гериатрические койки лиц старше 60 лет на

10 тыс. населения соответствующего

возраста" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск: Недостижения показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего

возраста", Причина риска: В связи с

ограничением плановой госпитализации и

перепрофилированием в части

гериатрических коек в койки госпиталя для

лечения пациентов с новой коронавирусной

инфекцией, Вероятность: 30%, Сутевые:

Недостижение показателя. Предлагаемые

решения: 1. Ограничение плановой

госпитализации и перепрофилированием в

части гериатрических коек в койки госпиталя

для лечения пациентов с новой

коронавирусной инфекцией. , срок

исполнения 15.12.2020, При снятии

ограничений и возобновлении плановой

работы гериатрических коек в полном

объеме по итогам 2020 года будет улучшен..

Недостижения показателя "Уровень

госпитализации на геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста".

29.5Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

6.5

Подтверждающие документы: 1. "История

сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от

05.08.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "

Промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

24,53%6.56 26.5 26.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

трудоспособного возраста" Отчет

Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 31.07.2020г. №б/н,

приложен файл. Существует риск:

Недостижение показателя "Охват граждан

старше трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию", Причина риска: В

условиях угрозы распространения новой

коронавирусной инфекции COVID-19, в

соответствии с Распоряжением

Правительства РФ от 21 марта 2020 года №

702-р о приостановлении проведения

Всероссийской диспансеризации взрослого

населения, Вероятность: 40%, Сутевые:

Недостижение показателя "Охват граждан

старше трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию" в 2020 году.

Предлагаемые решения: 1. Снять

ограничительные меры, срок исполнения

15.12.2020, Возобновление проведения

диспансеризации граждан старшего

поколения. В условиях угрозы

распространения новой коронавирусной

инфекции COVID-19, в соответствии с

Распоряжением Правительства РФ от 21

марта 2020 года №702-р о приостановлении

проведения Всероссийской

диспансеризации взрослого населения.

67.1Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

68.7

Подтверждающие документы: 1. "История

сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от

05.08.2020г. №б/н, приложен файл. 2.

"Промежуточный отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

126,51%75.414.9 59.6 59.63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

наблюдением

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от

31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

1369Человек

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в

2019 году - граждан

предпенсионного возраста)

1760

Подтверждающие документы: 1. "Список

завершивших обучение в августе 2020"

Отчет ОГКУ КЦ Ульяновской области от

31.08.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Список

завершивших обучение" Отчет ОГКУ КЦ

Ульяновской области от 31.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

200,49%20331369 2094 10144

95Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания вакцинацией

против пневмококковой

инфекции

0

Подтверждающие документы: 1. "Об

организации вакцинации, лиц старше

трудоспособного возраста, проживающих в

организациях социального обслуживания,

против пневмококковой инфекции в 2020

году" Распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской области от

10.12.2019г. №2728-р, приложен файл.

0,00%00 95 955

98Процент

Доля занятых на конец отчетного

периода  численности лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение или

получивших дополнительное

профессиональное образование

91.04

Подтверждающие документы: 1. "Список

лиц завершивших обучение" Иное ОГКУ КЦ

Ульяновской области от 31.08.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "Расчет доли занятых на

конец отчетного периода численности лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, прошедших

професииональное обучение" Иное

Агентства по развитию человеческого

потенциала и трудовых ресурсов

Ульяновской области от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

104,00%88.40 85 856

ЕдиницаОжидаемая продолжительность 0

Подтверждающие документы: 1. "О

0,00%00 62.6 62.67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

здоровой жизни при рождении

показателях" Письмо Территориального

органа Федеральной службы

государственной статистики по Ульяновской

области от 23.03.2020г. №ИС-75-03/79-ИС,

приложен файл.

100Процент

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

0

Показатель "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" закрыт в

2019 году.

100,00%00 0 08
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

21895.01

19703.38

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 41 598,39 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(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

258,70258,70

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Ульяновской

области, прошли к концу 2024

года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

1 257,92 97,30251,72258,70

258,70258,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 257,92 97,30251,72258,70

258,70258,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 257,92 97,30251,72258,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

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

41 339,6941 339,69

(25) Прошли профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование в

Ульяновской области при участии

2 21 643,29 52,3521 643,2941 339,69
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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

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

возраста0

41 339,6941 339,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 21 643,29 52,3521 643,2941 339,69

41 339,6941 339,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 21 643,29 52,3521 643,2941 339,69

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

2.1.2 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

Федерации бюджетам

муниципальных образований

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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

41 598,3941 598,39 21 901,21 52,6321 895,0141 598,39

41 598,3941 598,39 21 901,21 52,6321 895,0141 598,39

41 598,3941 598,39 21 901,21 52,6321 895,0141 598,39

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

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

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

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

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: 95,0000 Дата: 01.12.2020

2

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

Значение: 1 014,0000 Дата: 10.12.2020
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Динамика достижения контрольных точек

2

3 3 3 3

9 9 9 9 9

17

4 4

5 5 5

8 88 8 8 8

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

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

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. 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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением
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Рис. 7. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 9. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

29

16.1 16.1

18.6 18.6

20.4

21.3

41 41

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал II квартал III квартал IV квартал



60.8 60.8 60.8

60.8

0 0 0

62.6

0 0 0

62.6

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 13. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекции
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 15. Доля занятых на конец отчетного периода  численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, прошедших  профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Доля занятых на конец отчетного периода  численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, прошедших  профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование
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