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"(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

Наличие отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Наличие отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

1

2

3

Отсутствие
отклонений

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

4. Результаты

Не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста охвачены
профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу
2024 года, Причина риска: В условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 №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"

Предлагаемые решения:
1. Снять ограничительные меры, срок исполнения 15.12.2020,
Возобновление проведения диспансеризации граждан старшего
поколения;

4. Результаты

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, 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: Недостижения показателя "Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения
соответствующего возраста"

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

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: Недостижения показателя "Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс.

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.;

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№ п/п

Статус

3

Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

населения соответствующего возраста"

4

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: Недостижения показателя "Охват
граждан старше трудоспособного возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию" в 2020 году

3. Цели и показатели

Предлагаемые решения:
1. Снять ограничительные меры, срок исполнения 15.12.2020,
Возобновление проведения диспансеризации граждан старшего
поколения;

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Условная
единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

34.3

Значения по кварталам
I

16.1

Наличие критических
отклонений

II

18.6

III

22.7

Сведения не
представлены

IV

23.7

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

41

57,80%

Прогнозные
сведения

Комментарий

Подтверждающие документы: 1. "Листок
движения больных и коечного фонда" Отчет
Министерства здравоохранения
Ульяновской области от 31.10.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Промежуточный отчет
об уровне госпитализации на
геронтологические койки лиц старше 60 лет
на 10 тыс. населения соответствующего
возраста" Отчет Министерства
здравоохранения Ульяновской области от
01.11.2020г. №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

№
п/п

Статус

4

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
ограничением плановой госпитализации и
перепрофилированием в части
гериатрических коек в койки госпиталя для
лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, Вероятность: 30%, Сутевые:
Недостижения показателя "Уровень
госпитализации на геронтологические койки
лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения
соответствующего возраста" 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".

2

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

29.5

6

Наличие критических
отклонений

6.5

6.5

Сведения не
представлены

6.5

26.5

24,53%

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы: 1. "История
сборки сводной" Отчет Министерства
здравоохранения Ульяновской области от
07.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2.
"Промежуточный отчет о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста" Отчет
Министерство здравоохранения
Ульяновской области от 30.09.2020г. №б/н,
приложен файл. Существует риск: Охват
граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию, Причина риска: В

№
п/п

Статус

5

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

3

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

Процент

67.1

14.9

68.7

73.2

72.2

59.6

4

Численность лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также лиц

Человек

1369

1369

1760

2060

2064

1014

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

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:
Недостижения 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.
Подтверждающие документы: 1. "История
сборки сводной" Отчет Министерства
здравоохранения Ульяновской области от
07.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2.
"Промежуточный отчет об осуществлении
121,14%
диспансерного наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния" Отчет Министерство
здравоохранения Ульяновской области от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

203,55%

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы: 1. "Список
завершивших обучение" Отчет ОГКУ КЦ
Ульяновской области от 01.11.2020г. №б/н,

№
п/п

Статус

6

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

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

приложен файл. 2. "Список завершивших
обучение в окябре 2020" Отчет ОГКУ КЦ
Ульяновской области от 01.11.2020г. №б/н,
приложен файл. Отклонений нет
Подтверждающие документы: 1.
"Информация по вакцинации лиц старше
трудоспособного возраста, проживающих в
организации социального обслуживания,
против пневмококковой инфекции" Письмо
Министерства здравоохранения
Ульяновской области от 02.11.2020г. №7386,11%
ИОГВ-11.01.01/6236вн, приложен файл.
Существует риск: Риск отсутствует,
Причина риска: Системная ошибка,
Вероятность: 10%, Сутевые: Отсутствуют
Предлагаемые решения: 1. Исправление
системной ошибки, срок исполнения
30.11.2020. Отклонений нет
Подтверждающие документы: 1. "Расчет
"Доля занятых на конец отчетного периода
численности лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
102,74%
обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование"" Отчет
Агентства человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области от
01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5

Охват граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания вакцинацией
против пневмококковой
инфекции

Процент

95

0

0

81.8

81.8

95

6

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

Процент

98

0

91.04

87.7

87.33

85

7

Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни при рождении

Единица

0

0

0

0

62.6

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

0,00%

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы: 1. "О
суммарном коэффициенте рождаемости,
коэффициенте рождаемости и ожидаемой
продолжительности здоровой жизни"

№
п/п

Статус

7

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
Письмо Территориального органа
федеральной службы государственной
статистики по Ульяновской области от
23.03.2020г. №НС-75-03/79-ис, приложен файл.
Существует риск: Риск отсутствует,
Причина риска: Системная ошибка,
Вероятность: 10%, Сутевые: Отсутствуют
Предлагаемые решения: 1. Исправление
системной ошибки, срок исполнения
30.11.2020. Отклонений нет

8

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

100

0

Наличие критических
отклонений

0

0

Сведения не
представлены

0

0

100,00%

Прогнозные
сведения

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.

8
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 октября 2020 года

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

Всего: 41 598,39 тыс. руб
19698.47

21899.92

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

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 октября 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.

9
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

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

(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

256,48

99,14

1.1

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

258,70

258,70

258,70

258,70

256,48

99,14

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

258,70

258,70

258,70

258,70

256,48

99,14

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

21 648,97

21 648,97

21 643,44

21 643,44

99,97

1

0

2

(25) Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование в
Ульяновской области при участии

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
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
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

21 643,44

21 643,44

99,97

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

41 339,69

21 648,97

21 648,97

0

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

41 339,69

21 648,97

21 648,97

21 643,44

21 643,44

99,97

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
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

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

21 907,67

21 907,67

21 902,14

21 899,92

99,96

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

41 598,39

21 907,67

21 907,67

21 902,14

21 899,92

99,96

бюджет субъекта Российской Федерации

41 598,39

21 907,67

21 907,67

21 902,14

21 899,92

99,96

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

12

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

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

1

1

Значение: 26,5000 Дата: 15.12.2020
2

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
Значение: 59,6000 Дата: 01.12.2020

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.
Значение: 1,2000 Дата: 01.12.2020

1

4

В Ульяновской области создан на базе ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов
войн" и функционирует гериатрический центр и гериатрическое отделение, в которых к концу 2019 года
медицинскую помощь получат не менее 0,85 тысячи граждан старше трудоспособного возраста.
Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1

5

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

1

6

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: 35,0000 Дата: 10.12.2020

1

7

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

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

№
п/п

Статус

13
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Доля занятых на конец отчетного периода в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование
Значение: 85,0000 Дата: 20.12.2024

8

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

14
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

15.12.2020

факт/прогноз

15.12.2020

Ответственный
исполнитель

Мишарин В. М.

KT_ Number=0 }

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Промежуточный отчет о проведении профилактических
осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного
возраста" Отчет Министерства здравоохранения Ульяновской
области от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "История сборки сводной" Отчет Министерства
здравоохранения Ульяновской области от 07.10.2020г. №б/н,
приложен файл.
Существует риск:
Не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста охвачены
профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024
года, Причина риска: В условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 №702-р о
приостановлении проведения всероссийской диспансеризации
взрослого населения., Вероятность: 40%, Сутевые: Недостижение
показателя "Охват граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию"
Предлагаемые решения:
1. Снять ограничительные меры, срок исполнения 15.12.2020,
Возобновление проведения диспансеризации граждан старшего
поколения.
Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 6.5 из 26.5.

1.1.

ПК

Представлен в Минздрав

15.12.2020

15.12.2020

Степанова В. А.

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

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

Отсутствие отклонений.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Осуществление
профилактических осмотров
лиц старше трудоспособного
возраста, включая
диспансеризацию в 2020 году

15.12.2020

15.12.2020

Степанова В. А.

В работе.

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

Мишарин В. М.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "история сборки сводной" Отчет Министерства
здравоохранения Ульяновской области от 07.10.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Промежуточный отчет об осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния" Отчет
Министерства здравоохранения Ульяновской области от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонений нет
Предоставлена информация : 72.2 из 59.6.

2.1.

ПК

Представлен в Минздрав
России предварительный
итоговый отчёт об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состояния.

01.12.2020

01.12.2020

Степанова В. А.

В работе.
Отсутствие отклонений.

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

2.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Осуществляется диспансерное
наблюдение лиц старшего
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состояния

план

факт/прогноз

01.12.2020

01.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Степанова В. А.

В работе.
Отсутствие отклонений

Мишарин В. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Листок движения больных и коечного фонда" Отчет
Министерства здравоохранения Ульяновской области от
31.10.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Промежуточный отчет об уровне госпитализации на
гериатрические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения
соответствующего возраста" Отчет Министерства
здравоохранения Ульяновской области от 01.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
Существует риск:
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, 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: Недостижения показателя
"Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше
60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста"
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

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

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

работы гериатрических коек в полном объеме по итогам 2020
года будет улучшен.
Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 0.74 из 1.2.

3.1.

ПК

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

01.12.2020

01.12.2020

Степанова В. А.

01.12.2020

01.12.2020

Каримова Э. А.

В работе.
Отсутствие отклонений.

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по
профилю "гериатрия"

В работе.

KT_ Number=0 }

В Ульяновской области создан
на базе ГУЗ "Ульяновский
областной клинический
госпиталь ветеранов войн" и
функционирует
гериатрический центр и
гериатрическое отделение, в
которых к концу 2019 года
медицинскую помощь получат
не менее 0,85 тысячи граждан
старше трудоспособного
возраста. Значение: 1, на дату
01.12.2020

4.

Информация по значению результата:
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.
Отсутствие отклонений
01.12.2020

30.10.2020

Мишарин В. М.
Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату:
Подтверждающие документы:
1. "Лицензия на осуществление медицинской деятельности" Иное
от г. №, приложен файл.
2. "О создании в Ульяновской области регионального
гериатрического центра" Распоряжение Министерства
здравоохранения Ульяновской области от 06.05.2019г. №731-р,

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложен файл.

4.1.

ПК

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

01.12.2020

06.05.2019

Степанова В. А.

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.
Отсутствие отклонений.

Степанова В. А.

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

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

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

01.12.2020

06.05.2019

KT_ Number=0 }

Не менее 95 процентов лиц
старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания
Ульяновской области, прошли к
концу 2024 года вакцинацию
против пневмококковой
инфекции Значение: 95, на дату
01.12.2020

5.

01.12.2020

01.12.2020

Мишарин В. М.

Предоставлена информация : 81.8 из 95.

KT_ Number=0 }

5.1.

ПК

Услуга оказана (работы
выполнены)

01.12.2020

01.12.2020

Степанова В. А.

В работе.
Отсутствие отклонений.

01.12.2020

01.12.2020

Степанова В. А.

В работе.

KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Осуществление вакцинации
против пневмококковой

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Информация по вакцинации лиц старше трудоспособного
возраста, проживающих в организации социального обслуживания,
против пневмококковой инфекции" Письмо Министерства
здравоохранения Ульяновской области от 02.11.2020г. №73ИОГВ-11.01.01/6236вн, приложен файл.
Отсутствие отклонений

_________________________
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

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания

Комментарий

Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

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: 35, на дату
10.12.2020

6.

10.12.2020

10.12.2020

Тверскова А. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 0 из 35.

KT_ Number=0 }

6.1.

ПК

Услуга оказана (работы
выполнены)

10.12.2020

10.12.2020

Швецов С. В.

В работе.
Отклонений нет

10.12.2020

10.12.2020

Швецов С. В.

В работе.
Отклонений нет

Дронова С. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Список завершивших обучение граждан старшего поколения за
период январь-октябрь 2020" Иное Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской

KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Проведение мероприятий с
негосударственными
организациями социального
обслуживания о вхождении в
реестр
KT_ Number=0 }

Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
в Ульяновской области при
участии Агентства
человеческого потенциала и

7.

10.12.2020

10.12.2020

_________________________
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

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

области от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонений нет
Предоставлена информация : 2064 из 1014.

KT_ Number=0 }

7.1.

ПК

Обучено не менее 1014 лиц в
возратсе 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста

10.12.2020

10.12.2020

Ковальчук В. И.

В работе.
Отклонений нет

20.12.2020

10.12.2020

Сакина С. Г.

В работе.
Отклонений нет

KT_ Number=0 }

7.1.1

РРП

Организовано в 2020 году
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
лиц в возратсе 50-ти лет и

_________________________
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

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

старше, а также лиц
предпенсионного возраста
KT_ Number=0 }

Доля занятых на конец
отчетного периода в
численности лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение или получивших
дополнительное
профессиональное образование
Значение: 85, на дату
20.12.2024

8.

20.12.2024

20.12.2024

Дронова С. В.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Расчет на 01.11.2020" Иное Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Список завершивших обучение граждан старшего поколения за
период январь-октябрь 2020" Иное Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Список граждан старшего поколения, занятых трудовой
деятельностью после завершения обучения за январь-октябрь 2020
года" Иное Агентства по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области от 30.10.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отклонений нет
Предоставлена информация : 87.33 из 85.

8.1.

ПК

Доля занятых на конец
отчетного периода в
численности лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение или получивших
дополнительное
профессиональное образование
к концу 2020 года составит
0,85%

20.12.2020

20.12.2020

Ковальчук В. И.

20.12.2020

20.12.2020

Сакина С. Г.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

8.1.1

РРП

Информирование

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

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

Отклонения отсутствуют

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

23
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
30

26.5
25

20

15.01
15

10

6

6

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

III квартал

IV квартал

5

0

-5
I квартал

II квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 4. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекции

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекции

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. 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)
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Рис. 10. 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)
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Рис. 11. 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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Рис. 12. 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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Рис. 13. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся
под диспансерным наблюдением
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Рис. 14. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся
под диспансерным наблюдением
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Рис. 15. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 16. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

