Руководитель

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
"(P3-73) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ульяновская
область) "
Общин статус реализации
1. Риски

2. Показатели
-

Наличие некритических
отклонений

—

3. Бюджет

■

4. Результаты

5. Контрольные точки

■ 1

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Наличие некритических
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
11аименование соответствующего
раздела паспорта проекта

1

2

Отсутствие
отклонений

Предлагаемые решения

Краткое описание риска

6. План мероприятий

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%, Последствия
насту пления: 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:

4. Результаты

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%. Последствия
наступления: 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:

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

/И

Прогнозные
сведения

3

3. Статус исполнения бюджета2
Бюджет субъекта
на 31 октября 2019 года
Всего: 68 583,02 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 октября 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 октября 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 октября 2019 года
Всего: 0.00 тыс. руб

Фактически исполнено

If

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

: 11ри построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерапьнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

5JZ

Прогнозные
сведения

4

Сведения об исполнении бюджета
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
№
п/п

1

1

О
и

2

Наименование результата
регионального проект а и источника
финансового обеспечения

3
(06) В Ульяновской области на базе/'УЗ
"Ульяновский областной клинический
госпипнпь ветератм войн" функционирует
гериатрический центр и гериатрическое
отоеление, в которых к концу 2024 года
медицинскую помощь получили не менее 1.01
тысячи граждан стчтие тп\кЪспособного

Исполнение, тыс. рублей

11редусмотрсно
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

1.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

/Т.

....... П............ . . .. .

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджет!1ые источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■

Отсутствие
отклонений

■

Наличие
отклонений

■

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
№
п/п

О

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

Комментарий

8

9

10

32 300,00

32 300,00

99,22

32 552,30

32 300,00

32 300,00

99,22

32 552,30

32 552,30

32 300,00

32 300.00

99,22

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

внебюджетн ые источн ики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

и

11аимснованис результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

2

3

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

2

(08) Приобретен автотранспорт в целях
осуществления Поставки лиц старше 65 лет,
npojKveaioufux в сельской местности
Ульяновской области, в медицинские
организации Ульяновской области

32 552,30

32 552,30

32 552,30

2.1

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

32 552,30

32 552,30

бюджет субъекта Российской
Федерации

32 552,30

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам

2.1.3

2.4

1

2.1.1

р

■
■

Отсутствие

отклонений

i 1алмчие
отклонений

11аличис критических
отклонений

Сведения не
представлены

£££

Проточные
сведения

6
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
О

№
п/п

р
сз
и

и

11аименовапис результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

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

3

(12) Не менее 95 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обешживания Ульяновской области, происш к
концу 2U24 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции

2 012,30

2 012,30

2 012,30

2 012,30

2 012,30

100,00

3.1

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

2 012,30

2 012,30

2 012,30

2 012,30

2 012,30

100,00

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 012,30

2 012,30

2 012,30

2 012,30

2 012,30

100.00

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

3.1.1

■

2

■
■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

■

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

/А

Прогнозные
сведения

7
Объем финансового обеспечения, гыс. рублей

Исполнение, тыс. рублей
Комментарий

8

9

10

34 018,42

27 299,4

80,25

34 018,42

34 018,42

27 299,4

80,25

34 018.42

34 018,42

34 018,42

27 299,4

80,25

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

Статус

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

№
п/п

Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

34 018,42

34 018,42

34 018,42

копсолидирова!тый бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

34 018,42

34 018,42

бюджет субъекта Российской
Федерации

34 018,42

4.1.2

межбюджстн ые Tpai шферты
бюджета субъекта Российской

4.1.3

4.4

(25) Обеспечено обучение граждан
предпенсионного возраста

4

4.1

4.1.1

■
■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

***

Прогнозные
сведения

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

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

Комментарий

8

9

10

68330,72

61611,70

90,17

68 583,02

68330,72

61611,70

90,17

68 583,02

68 583,02

68330,72

61611,70

90,17

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

№
п/и

а£•
ь*
и

11аименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

68 583,02

68 583,02

68 583,02

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, вт.ч.:

68 583,02

68 583,02

бюджет субъекта Российской Федерации

68 583,02

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего но федеральному проекту' за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ЩШ

11аличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

^

Прогнозные
сведения

9

5. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№
п/п

S
CL 5Р>> S

1.1.1

Срок реализации

Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Доля занятых на конец отчетного периода
в численности граждан предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнитслыюс
профессионачьнос образование Значение:
85, на tkirny 20.12.2024

1

1.1

1
I
1
О
ян
и

ПК

РРП

Доля занятых на конец
отчетного периода в
численности граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение или получивших
дополнительное
1фофессионал ьное образова! iне
к концу 2019 года составит
0,85%

Информирование
работодателей и граждан
предпенсионного возраста,
организация встреч с
работодателями, организация
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования
лиц предпенсионного возраста

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

20.12.2024

20.12.2024

Дронова С. В.

20.12.2019

20.12.2019

Дронова С. В.

20.12.2019

20.12.2019

Дронова С. В.

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный ком1ггет.
PHI 1 - руководитель национального проекта

щ

Отсутствие
отклонении

■

Наличие
отклонений

■

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

/Ж А

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля

10
и
р
5
и

Срок реализации
11аименоваиис результата,
контрольной точки, мероприятия

Обеспечено обучение граждан
предпенсионного возраста
Значение: 497, на дату
10.12.2019

2

2.1

ПК

2.2

ПК

01

Заключены договоры с
образоватсльн ы м и
организациями

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

10.12.2019

10.12.2019

Дронова С. В.

В работе.

01.10.2019

03.06.2019

Дронова С. В.

Выполнено.
11о;п верждаюшне документы:
"Договоры с образовательными организациями

10.12.2019

10.12.2019

Дронова С. В.

В работе.

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

■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ЩШ

IНаличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

JZZ

11ропюзные
сведения

11

ь

£ 25
№
п/п

2.2.1

2.3

§ 1

и

РРП

ПК

2.3.1

РРП

2.4

ПК

2.4.1

3

о

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

и

1
1ш
1
1

Предоставлен отчет об
использовании межбюджстиых
трансфертов
Направлен отчет но показателю
"численность фаждап
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование"

Направлен отчет по показателю
"численность граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессионал ьное образова! nic"

Обучено не менее 497 граждан
предпенсионного возраста
Организовано в 2019 году
профессиональное обучение и
дополнительное образование
лиц предпенсионного возраста
Приобретен автотранспорт в цежх
осуществления доставки лиц старше 65
лет, п/южнваюи{п.х в сельской местности
Ульяновской области, в медицинские
организации Ульяновской области
Значение: 17, на дату 01.12.2011)

Комментарий

Ответствен ный испол нител ь
план

факт/прогноз

10.12.2019

10.12.2019

Дронова С. В.

10.12.2019

10.12.2019

Дронова С. В.

10.12.2019

10.12.2019

Дронова С. В.

10.12.2019

10.12.2019

Дронова С. В.

10.12.2019

10.12.2019

Дронова С. В.

01.12.2019

25.06.2019

Гурьева 11. С.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

Выполнено.

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

■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонении

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

JZ Z
rS j

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.1

Уровень
контроля

12
и
в

и

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Закупка включена в план
закупок

ПК

=
3.2

3.3

3.4

ПК

ПК

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

1

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по
государственному
(муниципальному) контракту

ПК

И Ульяновской области принята
Комплексная программа ттьииения
качества жизни граждан старшего
поколения на территории Ульяновской
области на 2019-2024 годы и начата сё
реализация Значение: 1. наоату 15.12.2019

4

4.1

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок

ПК

11

Документ разработан

Комментарий

Ответственный исполнитель
факт/прогноз

план

01.12.2019

01.12.2019

01.12.2019

04.04.2019

20.05.2019

14.06.2019

Дёмкина А. А.

Дёмкина А. А.

Выполнено.
Подтверждающие доку менты:
1. "Внесение заку пки в план закупок" Иное от г. №,
приложен файл.
2. "Ссылка на план-график" Ссылка от г. №, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Контракт" Контракт от г. №. приложен файл.
2. "Сведения о заключенном котракте" Иное от
г. №. приложен файл.

Дёмкина А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Товарная накладная" Иное от 14.06.2019г. №.
приложен файл;

01.12.2019

25.06.2019

Дёмкина А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Платежное поручение" Иное от 25.06.2019г. №.
приложен файл:

15.12.2019

15.12.2019

Гурьева Н. С.

В работе.

Гурьева П. С.

Выполнено.
11одтверждающис документы:
1. "О Комплексной программе повышения качества
жизни граждан старшего поколения па территории
Ульяновской области" Распоряжение Правительства
Ульяновской области от г. №74-ип. приложен Файл

15.12.2019

20.02.2019

ПС - президиум Совета при 11резиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам: ПК - проектный комитет;
РИМ - руководитель национального проекта

Отсутствие
отклонений

I (аличие
отклонений

ЩШ

11аличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13

№
п/п

4.1.1

4.2

4.2.1

£
g
^
>

и
р
р
и

1
е5
S

Разработка и утверждение
распоряжения о комплексной
программе повышения качества
жизни граждан старшего
поколения на территории
Ульяновской области на 20192024 годы

PPI1

ПК

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

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

1
1

В Ульяновской области принята
Комплексная программа
повышения качества жизни
граждан старшего поколения на
территории Ульяновской
области на 2019-2024 голы и
начата её реализация

Ответственный исполнитель

Комментарий

Зорина Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О Комплексной программе повышения
качества жизни граждан старшего поколения на
территории Ульяновской области" Распоряжение
Правительства Ульяновской области от г. №74-пр,
приложен файл.

факт/прогноз

план

15.12.2019

15.12.2019

15.12.2019

20.02.2019

20.02.2019

20.02.2019

Гурьева Н. С.

Зорина Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О Комплексной программе повышения
качества жизни граждан старшего поколения на
территории Ульяновской области" Распоряжение
Правительства Ульяновской области от г. №74-нр.
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О Комплексной программе повышения
качества жизни граждан старшего поколения на
территории Ульяновской области" Распоряжение
11равитсльства Ульяновской области от г. №74пр, приложен файл.

IIC - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам: ПК - проектный комитет:
PHI 1 - руковод)пель национального проекта

■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ЩШ

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

JZZ

Прогнозные
сведения

4.3

4.3.1

ПК

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

1

РРП

1

Нормативно правовыми актами
утверждена региональная
программа, включающая
мероприятия по увеличению
периода активного долголетия и
продолжительности здоровой
жизни и начата ее реализация
В действующей региональной
профамме 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
Доля сохранивших занятость работников
предпенсионного возраста на конец
отчетного периода, проше(>ших
профессиональное обучение или получивших
дополнительное профессиональное
образование, в численности работников
предпенсионного возраста прошедших
обучение Значение: Х5, на дату 20.12.2024

5

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

15.12.2019

15.12.2019

Гурьева Н. С.

01.12.2019

01.12.2019

Зорина И. В.

20.12.2024

20.12.2024

Дронова С. В.

В работе.

В работе.

В работе.

ПС - президиум Совета при 11резиде1гге Российской Федерации по стратег ическом) развитию и национальным проектам; IIK - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта

■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

JZZ
r fj

Прогнозные
сведения

№

п/п

5.1

5.1.1

6

Уровень
контроля

15
и
Ё*
12
и

Срок реализации
I (аименованис результата,
контрольной точки, мероприятия

Доля сохранивших занятость
работников предпенсионного
возраста на конец отчетного
периода, прошедших
профессиональное обучение или
получивших дополнительное
профессионачьное образование,
в численности работников
предпенсионного возраста
прошедших обучение к концу
2019 года составит 0,85%

ПК

Информирование
работодателей и граждан
предпенсионного возраста,
организация встреч с
работодателями, организация
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования
лиц предпенсионного возраста

РРП

J

В Ульяновской области создай на базе 1"УЗ
"Ульяновский областной клинический
госпиталь ветеранов войн " и
функционирует гериатрический центр и
гериатрическое отделение, в которых к
концу 20/9 года медицинскую помощь
получат не менее 0,85 тысячи граждан
старте трудоспособного возраста.
Значение: 0, на дату 0/. 12.20/9

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

20.12.2019

20.12.2019

Дронова С. В.

20.12.2019

20.12.2019

Дронова С. В.

01.12.2019

06.05.2019

Панченко С. В.

В работе.

В работе.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О создании в Ульяновской области
регионального гериатрического центра"
Распоряжение Министерства здравоохранения
Ульяновской области от 06.05.2019г. №731-р.
приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет,
РНП - руковод 1ггель национального проекта

■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонении

Сведения не
представлены

555

Прогнозные
сведения

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

7

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Принято решение о созланин
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)

ПК

В Ульяновской области создан
на базе ГУЗ "Ульяновский
областной клинический
госпиталь ветеранов войн" и
функционирует гериатрический
центр и гериатрическое
отделение

РРП

ПК

РРП

1
1
I

Получены лицензии,
соответствующие видам
деятельности организации
(структурного подразделения)

Получены лицензии на
осуществление медицинской
деятельности

Не менее 95 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживаннцих в организациях социального
обслуживания Ульяновской области,
прошли к концу 2024 года вакцинацию
против пневмококковой инфекции
Значение: 95. на дату 01.12.2019

Ответственный исполнитель
план

Комментарий

факт/прогноз

01.12.2019

01.12.2019

01.12.2019

06.05.2019

06.05.2019

05.08.2018

Панченко С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О создании в Ульяновской области
регионального гериатрического центра"
Распоряжение Министерства здравоохранения
Ульяновской области от 06.05.2019г. №731-р.
приложен файл.

Панченко С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О создании в Ульяновской области
регионального гериатрического центра"
Распоряжение Министерства здравоохранения
Ульяновской области от 06.05.2019г. №731-р.
приложен файл.

Панченко С. В.

01.12.2019

05.08.2018

Каримова Э. А.

01.12.2019

01.12.2019

Панченко С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Лицензия" Иное от г. № приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Лицензия" Иное от г. №. приложен файл.

В работе.

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7.1

РРП

7.2

Г1К

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

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

ПК

7.1.1

7.2.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17

Разработка распоряжения по
организации вакцинации лиц,
старте трудоспособного
возраста, проживающих в
организациях социального
обслуживания, против
пневмококковой инфекции

i

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)
Осуществление вакцинации
против пневмококковой
инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания

план

Ответственный исполнитель

Комментарий

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.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об организации вакцинации лиц.
старшетрудоспособного возраста, проживающих в
организациях социального против
пневмококковой инфекции 11Распоряжение
Министерства здравоохранения здравоохранения
Ульяновской области от г. №. приложен файл.

факт/прогноз

01.12.2019

30.01.2019

01.12.2019

30.01.2019

Степанова В. А.

01.12.2019

01.12.2019

Степанова В. А.

01.12.2019

01.12.2019

Степанова В. А.

В работе.

В работе.

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

JZZ

Прогнозные
сведения

18
£ *
№

п/п

У
о
£
и

§ &
о- 5
>> 3

7.3

ПК

8

8.1

8.1.1

9

ПК

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

1

план

Ответственный исполнитель

Комментарий

факт/прогноз

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" Иное от 08.02.2019г. №. приложен

И Ульяновской области па 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.fi5.
па дату 01.12.2019

01.12.2019

01.12.2019

Панченко С. В.

В работе.

Представлен в Минздрав
России итоговый отчёт об
оказании медицинской помощи
по профилю «гериатрия»
гражданам старше
трудоспособного возраста

01.12.2019

01.12.2019

Панченко С. В.

Осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по
профилю "гериатрия”

01.12.2019

01.12.2019

Каримова Э. А.

Не менее 70% лиц старше трудоспособного
возраста охвачены профилактическими
осмотрами и диспансеризацией к концу
2024 года Значение: 26.5. на дату
/5.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

Панченко С. В.

Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

I
1
1
1

В работе.

В работе.

В работе.

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

■

Отсутствие
отклонений

'

Ш [,"

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

л б

Прогнозные
сведения

19

№
п/п

У

£ 1
§ ё-

р
о

£ 1
9.1

РРП

10

10.1

ПК

i
1

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Услуга оказана (работы
выполнены)
Не менее 70% лиц старше трудоспособного
возраста охвачены профилактическими
ос\ютра\т и диспансеризацией к концу
2024 года Значение: 21.5. на damv
/5.12.2019

1

Использование в работе
изменений внесенных в форму
федерал ьного статистического
наблюдения № 30 "Сведения о
медицинской организации",
утвержденную приказом
Росстата от 27 декабря 2016 г. №
866 "Об утверждении
статистического
инструментария для
oprai 1изации Министерством
здравоохранения Российской
Федерации федерального
статистического наблюдения в
сфере охраны здоровья"

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

31.01.2020

31.01.2020

Панченко С. В.

15.12.2019

15.12.2019

Панченко С. В.

В работе.

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.
В Министерство здравоохранение РФ направлено
письмо о предоставлении информации о сроках
доведения отчетной формы В работе.
Просрочка 45 дней.
Существует риск:

31.10.2019

15.12.2019

В работе.

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

■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ЦИ

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

20
-2 05

№
п/п

и

—“

се —

о £
£ 1

$

и

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный исполнитель
план

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.

1
10.1.1

РРП

Комментарий

факт/прогноз

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"

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ЩШ

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

21
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№
п/п

10.2

10.2.1

^

РРП

11

11.1

11.1.1
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g £•
£ §

ПК

РРП

РРП

Срок реализации

О

и

Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

I
1
1
I
i

факт/прогноз

Представлен в Минздрав
России предварительный
итоговый отчет о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста

15.12.2019

15.12.2019

Панченко С. В.

Осуществление
профилактических осмотров лиц
старше трудоспособного
возраста, включая
диспансеризацию в 2019 году

15.12.2019

15.12.2019

Степанова В. Д.

01.12.2019

01.12.2019

Панченко С. В.

Представлены в Минздрав
России итоговый отчет об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состояния

01.12.2019

01.12.2019

Панченко С. В.

Осуществляется диспансерное
наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состояния

01.12.2019

01.12.2019

Степанова В. Л.

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

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

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

■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

|Н

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

/Я *

Прогнозные
сведения

22

№

п/п

12

Срок реализации

О

£ 1
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р
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I

Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
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./2.20/9

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

10.12.2019

10.12.2019

Гурьева Н. С.

В работе.

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

%
/И

Прогнозные
сведения

№
п/п

12.1

Уровень
контроля

23

ПК

U
и

Срок реализации
I ^именование результата,
контрольной точки, мероприятия

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

план

Ответствен ный испол нител ь

Комментарий

Гурьева Н. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "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 17.04.2015г. №169-п,
приложен файл.
2. "Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных
услуг в Ульяновской области" I Установление
Правительства Ульяновской области от
06.08.2015г. №385-и. приложен файл.
3. "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.

факт/прогноз

10.12.2019

05.04.2019

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

J /Z
S Jj

Прогнозные
сведения

№
п/п

У ровень
контроля
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Н аи м ен ован и е результата,
к онтрольной точки , м ероп риятия

У тверж дены (одобрены ,
сф орм и рован ы ) докум ен ты ,
необходи м ы е д л я оказания
услуги (вы п ол н ен и я работы )

i

У сл у га ок азан а (работы
вы пол нены )

план

О тветствен ны й и сполни тель

К ом м ентарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "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
17.04.2015г. №169-и. приложен файл.
2. "Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ульяновской области” Постановление 11равительства
Ульяновской области от 06.08.2015г. №385-п. приложен
файл.
3. "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 0 4.12.2014г. №279-п. приложен файл.
4. "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.

ф акт/прогноз

10.12.2019

05.04.2019

Гурьева Н. С.

10.12.2019

10.12.2019

Гурьева Н. С.

В работе.

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

гж а

Прогнозные
сведения

25

12.2.1

о
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и

£ 5

Уровс
контре

№
п/п

РРП

I

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проведение мероприятий с
негосударствен ными
организациями социального
обслуживания о вхождении в
реестр

Комментарий

Ответствен ный исполн ител ь
план

факт/прогноз

10.12.2019

10.12.2019

Гурьева 11. С.

В работе.

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

Отсутствие
отклонении

Наличие
отклонении

Наличие кр1гтических
отклонении

Сведения не
представлены

Г/У *

Прогнозные
сведения

26

Динамика достижения контрольных точек
45 40 35

35 30
25 20

15 -

10 5 -

о 4-

План

Протоз

Факт

Рис. I. "(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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

^

Прогнозные
сведения

