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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

Риск не достижения результата 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"

1. Снять ограничительные меры, срок исполнения

15.03.2021, Возобновление проведения

диспансеризации граждан старшего поколения;

4. Результаты

2

Риск недостижения значения результата "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", Причина риска:

Распространение новой коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

1. Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста,

срок исполнения 15.01.2021, Выполнение значения

результата;

4. Результаты

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.

"Промежуточный отчет об уровне

госпитализации на геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста" Отчет

Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.2. "Листок движения

больных и коечного фонда" Отчет

Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 29.12.2020г. №б/н,

120,98%22.716.1 24.8 20.51
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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

приложен файл.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

07.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста" Отчет

Министерство здравоохранения

Ульяновской области от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.Существует риск: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:

Недостижения показателя "Охват граждан

старше трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию" в 2020 годуПредлагаемые

решения:1. Снять ограничительные меры,

срок исполнения 03.03.2021, 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.

50,38%6.56 6.7 13.32
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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

67.1Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

68.7

Подтверждающие документы:1. "История

сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от

07.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Промежуточный отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния" Отчет Министерство

здравоохранения Ульяновской области от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

157,49%73.214.9 70.4 44.73

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" Отчет ОГКУ КЦ

Ульяновской области от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.2. "Список завершивших

обучение в декабре 2020" Отчет ОГКУ КЦ

Ульяновской области от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Отклонений нет

206,41%20601369 2093 10144

95Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания вакцинацией

против пневмококковой

инфекции

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация по вакцинации лиц старше

трудоспособного возраста, проживающих в

организации социального обслуживания,

против пневмококковой инфекции" Письмо

Министерства здравоохранения

Ульяновской области (ГУЗ УОГВВ) от

29.12.2020г. №1033/01-16, приложен

файл.Существует риск:не достижение 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, Причина риска: Недостижение

показателя, Вероятность: 10%, Сутевые: Не

соблюдение сроков закупки Предлагаемые

решения:1. Достижение показателя, срок

исполнения 15.12.2020, Подготвка отчетности

99,79%81.80 94.8 955
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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

по привитым гражданам старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания Ульяновской

области.Отклонений нет

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. "Расчет

"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"" Отчет

Агентства человеческого потенциала и

трудовых ресурсов Ульяновской области от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

104,59%87.70 88.9 856

Единица

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении

0

Подтверждающие документы:1. "О

суммарном коэффициенте рождаемости,

коэффициенте рождаемости и ожидаемой

продолжительности здоровой жизни"

Письмо Территориального органа

федеральной службы государственной

статистики по Ульяновской области от

23.03.2020г. №НС-75-03/79-ис, приложен

файл.2. "направление значений

демографических показателей за январь-

сентябрь 2020 года" Письмо Министерства

труда и социальной защиты РФ от

03.11.2020г. №27-6/10/В-10005, приложен

файл.Отклонений нет

100,00%00 58.8 58.87

100Процент

Доля сохранивших занятость

работников предпенсионного

возраста на конец отчетного

периода, прошедших

профессиональное обучение или

получивших дополнительное

профессиональное образование, в

численности работников

предпенсионного возраста,

0

Подтверждающие документы:1. "Об

утверждении типовых рекомендаций по

реализации мероприятий по организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста на период до 2024 года, по

составлению перечней наиболее

востребованных профессий на региональных

100,00%00 0 08
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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

прошедших обучение

рынках труда для обучения лиц в возрасте 50

-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста " Приказ

Минтруда России от 19.05.2020г. №266,

приложен файл.2. "утверждение

специальной программы

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста на период до 2024 года"

Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 26.03.2020г. №742-р, приложен

файл.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.



7

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 65 838,57 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

65827.72 10.85

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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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 97,94253,38258,70 259,48

258,70258,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 259,48 97,94253,38258,70

258,70258,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 259,48 97,94253,38258,70

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

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



9

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

43 930,9043 930,90

(21) Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 28,81%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для размещения

53 граждан. В 2020 году - 27,00%,

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325 граждан. В 2021

году - 31,41%, введено в эксплуатацию

11 объектов, общей площадью 72,017

тыс. кв. м., для размещения 1348

граждан. В 2022 году - 40,01%, введено

в эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью 86,276 тыс.

кв. м, для размещения 2520 граждан. В

2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 45,958 тыс. кв. м, для

размещения 3857 граждан.0

2 100,0043 930,9043 930,90 43 930,90

43 930,9043 930,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 43 930,90 100,0043 930,9043 930,90

43 930,9043 930,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 43 930,90 100,0043 930,9043 930,90



10

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

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 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

21 648,9721 648,97

(25) 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 возраста0

3 99,9721 643,4421 648,97 21 643,44

21 648,9721 648,97

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 21 643,44 99,9721 643,4421 648,97

21 648,9721 648,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 21 643,44 99,9721 643,4421 648,97

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 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

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

65 838,5765 838,57

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

65 833,82 99,9865 827,7265 838,57

65 838,5765 838,57бюджет субъекта Российской Федерации 65 833,82 99,9865 827,7265 838,57

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

65 838,5765 838,57 65 833,82 99,9865 827,7265 838,57
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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 70%  лиц старше трудоспособного возраста  охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года

Значение: 13,3000 Дата: 15.12.2020

2

2

Не менее 70%  лиц старше трудоспособного возраста  охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года

Значение: 32,5000 Дата: 15.12.2021

1

3

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Значение: 44,7000 Дата: 01.12.2020

2

4

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Значение: 64,0000 Дата: 01.12.2021

1

5

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: 0,6000 Дата: 01.12.2020

1

6

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: 1,6100 Дата: 01.12.2021

1

7

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

8

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 2
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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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

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: 01.12.2021

2

10

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

11

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

3

12

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

2

13

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: 1 531,0000 Дата: 10.12.2021

1

14

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

1
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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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

15

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 28 субъектах

Российской Федерации,  2021 – в 22 субъектах Российской Федерации,  2022 – в 28 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 20 субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2019

16

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 28 субъектах

Российской Федерации,  2021 – в 22 субъектах Российской Федерации,  2022 – в 28 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 20 субъектах Российской Федерации)

Значение: 1,0000 Дата: 01.10.2020

4

17

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв.

м., для размещения 53 граждан.

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

размещения  более 1325 граждан.

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

размещения 1348 граждан.

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

размещения 1679 граждан.

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

размещения 2520 граждан.

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

размещения  3857 граждан.

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2019
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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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

18

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв.

м., для размещения 53 граждан.

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

размещения  более 1325 граждан.

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

размещения 1348 граждан.

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

размещения 1679 граждан.

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

размещения 2520 граждан.

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

размещения  3857 граждан.

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2020

3
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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

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 70% лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года

Значение: 13.3, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.03.2021 Мишарин В. М.

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 30.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "История сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 07.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск:

Риск не достижения результата 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

25.02.2021, Возобновление проведения диспансеризации

граждан старшего поколения.

Наличие некритических отклонений
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 90 дней.

Предоставлена информация : 6.7 из 13.3.

1.1. ПК

 Представлен в Минздрав России

промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

20.07.2020 20.07.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 30.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "История сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 09.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.1.1 РРП

 Осуществление профилактических

осмотров лиц старше трудоспособного

возраста, включая диспансеризацию в

2020 году

20.07.2020 20.07.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской область от 30.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "История сводной сборки" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 09.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.2. ПК

 Представлен в Минздрав России

предварительный итоговый отчет о

проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

15.12.2020 07.12.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 01.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "История сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 07.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Осуществление профилактических

осмотров лиц старше трудоспособного

возраста, включая диспансеризацию в

2020 году

15.12.2020 07.12.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 01.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "История сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 07.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.2 РРП

 Осуществление профилактических

осмотров лиц старше трудоспособного

возраста, включая диспансеризацию за

2019 год

02.03.2020 18.02.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Федеральное статистическое наблюдение (форма

№30)" Отчет Министертсва здравоохранения

Ульяновской области от 18.02.2020г. №30, приложен

файл.

2.

Не менее 70% лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года

Значение: 32.5, на дату 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2021 Мишарин В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 32.5.

2.1. ПК

 Представлен в Минздрав России

предварительный итоговый отчет о

проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

15.12.2021 15.12.2021 Степанова В. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.1.1 РРП

 Осуществление профилактических

осмотров лиц старше трудоспособного

возраста, включая диспансеризацию за

2020 год

01.03.2021 01.03.2021 Степанова В. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.



20

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

Значение: 44.7, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Мишарин В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 30.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "История сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 01.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 70.4 из 44.7.

3.1. ПК

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

20.07.2020 20.07.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 30.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "История сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 09.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

3.1.1 РРП

 Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

20.07.2020 20.07.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет"  Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 30.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "История сборки сводной"  Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 09.07.2020г. №

б/н, приложен файл.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2. 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.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "История сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 01.12.2020г. №

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 30.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

3.2.1 РРП

 Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старшего

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

01.12.2020 01.12.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "История сборки сводной" Отчет Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 01.12.2020г. №

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 30.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

3.2.2 РРП

 Отчет за 2019 год по диспансерному

наблюдению лиц старшего

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

02.03.2020 18.02.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Федеральное статистическое наблюдение (форма №

12)"  Министерства здравоохранения Ульяновксой

области от 18.02.2020г. №12, приложен файл.

4.

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

01.12.2021 01.12.2021 Мишарин В. М.

Информация по значению результата: В
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

Значение: 64, на дату 01.12.2021

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 64.

4.1. ПК

 Представлен в Минздрав России

предварительный итоговый отчёт об

осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

01.12.2021 01.12.2021 Степанова В. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.1.1 РРП

 Отчет за 2020 год по диспансерному

наблюдению лиц старшего

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

01.03.2021 01.03.2021 Степанова В. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

5.

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:

0.6, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Мишарин В. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Листок движения больных и коечного фонда" Отчет

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0.77 из 0.6.

5.1. 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.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет об уровне госпитализации на

гериатрические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего возраста" Отчет
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Листок движения больных и коечного фонда" Отчет

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.1.1 РРП

 Осуществлен мониторинг ресурсной

обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»

15.06.2020 15.06.2020 Каримова Э. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Обеспечение гериатрической службы врачами-

гериатарами" Отчет Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 15.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонений нет

5.1.2 РРП

 Осуществлен мониторинг ресурсной

обеспеченности медицинской помощи

по профилю "гериатрия"

01.12.2020 01.12.2020 Каримова Э. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет об уровне госпитализации на

гериатрические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего возраста" Отчет

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Листок движения больных и коечного фонда" Отчет

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

5.1.3 РРП

 Осуществлен итоговый мониторинг

ресурсной обеспеченности медицинской

помощи по профилю "гериатрия" за

2019 год

02.03.2020 18.02.2020 Каримова Э. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Федеральное статистическое наблюдение (форма

№30)" Отчет Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 18.02.2020г. №30, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.

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:

1.61, на дату 01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Мишарин В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 1.61.

6.1. ПК

 Представлен в Минздрав России

итоговый отчёт об оказании

медицинской помощи по профилю

«гериатрия» гражданам старше

трудоспособного возраста

01.12.2021 01.12.2021 Степанова В. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

6.1.1 РРП

 Осуществлен итоговый мониторинг

ресурсной обеспеченности медицинской

помощи по профилю "гериатрия" за

2020 год

01.03.2021 01.03.2021 Каримова Э. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

7.

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

01.12.2020 30.10.2020 Мишарин В. М.

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

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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

гериатрического центра" Распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 06.05.2019г. №

731-р, приложен файл.

7.1. 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.

7.1.1 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 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

8.

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

01.12.2020 15.01.2021 Мишарин В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет по вакцинации лиц старше трудоспособного

возраста" Письмо Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 15.01.2021г. №01.12.2021,

приложен файл.

Существует риск:

Риск недостижения значения результата "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", Причина риска: Распространение новой

коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%, ожидаемая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста,

срок исполнения 15.01.2021, Выполнение значения

результата.

Наличие некритических отклонений

Просрочка 45 дней.

Предоставлена информация : 94.8 из 95.

8.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 10.12.2019 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации вакцинации, лиц старше

трудоспособного возраста, проживающих в организациях

социального обслуживания, против пневмококковой

инфекции в 2020 году" Распоряжение  от 10.12.2019г. №

2728-р, приложен файл.

8.1.1 РРП

 Разработка распоряжения по

организации вакцинации лиц, старше

трудоспособного возраста,

проживающих в организациях

социального обслуживания, против

пневмококковой инфекции

01.03.2020 10.12.2019 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации вакцинации, лиц старше

трудоспособного возраста, проживающих в организациях

социального обслуживания, против пневмококковой

инфекции в 2020 году"   от 10.12.2019г. №2728-р,

приложен файл.

8.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 15.01.2021 Степанова В. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по вакцинации лиц старше трудоспособного

возраста" Письмо Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 29.12.2020г. №1033/01-16,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Существуют риски:

Недостижение контрольной точки "Услуга оказана

(работы выполнены)", Причина риска: Распространение

новой коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста,

срок исполнения 15.01.2021, Выполнение контрольной

точки.

Недостижение контрольной точки "Услуга оказана

(работы выполнены)", Причина риска: Распространение

новой коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста,

срок исполнения 15.12.2020, Выполнение контрольной

точки.

Наличие некритических отклонений.

8.2.1 РРП

 Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

01.12.2020 15.01.2021 Степанова В. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по вакцинации лиц старше трудоспособного

возраста" Письмо Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 29.12.2020г. №1033/01-16,

приложен файл.

Существует риск:

Риск недостижения мероприятия "Осуществление

вакцинации против пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания", Причина риска: Распространение новой

коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля
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1. Вакцинация граждан трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания УО, срок исполнения 15.01.2021,

Выполнение мероприятия.

Наличие критических отклонений.

8.3. ПК

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

15.02.2020 19.12.2019 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекту Российской

Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при проведении вакцинации против

пневмококковой  инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из группа риска, проживающих

в организациях социального обслуживания от 08.02.2019

№056-17-2019-075" Соглашение Министертства

здравоохранения Ульяновской области от 19.12.2019г. №

056-17-2019-075/2, приложен файл.

8.3.1 РРП

 Заключение соглашения с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Ульяновской области

15.02.2020 19.12.2019 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекту Российской

Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при проведении вакцинации против

пневмококковой  инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из группа риска, проживающих

в организациях социального обслуживания от 08.02.2019

№056-17-2019-075" Соглашение Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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3

здравоохранения Ульяновской области от 19.12.2019г. №

056-17-2019-075/2, приложен файл.

9.

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 01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Мишарин В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 95.

9.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2021 22.12.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации вакцинации лиц, старше

трудоспособного возраста, проживающих в организациях

социального обслуживания, против пневмококковой

инфекции" Распоряжение Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 22.12.2020г. №2933-р, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

9.1.1 РРП

 Разработка Распоряжения

Министерства здравоохранения

Ульяновской области по организации

вакцинации лиц, старше

трудоспособного возраста,

проживающих в организациях

социального обслуживания, против

пневмококковой инфекции

01.03.2021 22.12.2020 Степанова В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации вакцинации лиц, старше

трудоспособного возраста, проживающих в организациях

социального обслуживания, против пневмококковой

инфекции" Распоряжение Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 22.12.2020г. №2933-р, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

9.2. ПК

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

15.02.2021 25.12.2020 Мишарин В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта российской Федерации от 08.02.2019

№056-17-2019-075" Соглашение  от 25.12.2020г. №№056

-17-2019-075/3, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

9.2.1 РРП

 Заключение соглашения с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Ульяновской области

15.02.2021 25.12.2020 Мишарин В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта российской Федерации от 08.02.2019

№056-17-2019-075" Соглашение  от 25.12.2020г. №056-

17-2019-075/3, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

10.

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

10.12.2020 09.12.2020 Тверскова А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр поставщиков социальных услуг" Иное

Министерства семейной, демографической политики и

социального благополучия Ульяновской области  от

09.12.2020г. № , указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 46.4 из 35.

10.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

10.12.2020 09.12.2020 Швецов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр поставщиков социальных услуг" Иное

Министерства семейной, демографической политики и

социального благополучия Ульяновской области от

09.12.2020г. №, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутствие отклонений

10.1.1 РРП

 Проведение мероприятий с

негосударственными организациями

социального обслуживания о вхождении

в реестр

10.12.2020 09.12.2020 Швецов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр поставщиков социальных услуг" Иное

Министерства семейной, демографической политики и

социального благополучия Ульяновской области от

09.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

11.

Определены участники мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию: в 2019 году - для лиц

предпенсионного возраста, в 2020-

2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста Значение:

1, на дату 01.07.2020

01.07.2020 01.07.2020 Дронова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечней" Распоряжение Агентства

по развитию человеческого потенциала и трудовых

ресурсов Ульяновской области от 24.12.2019г. №216-р,

приложен файл.

2. "Актуальный перечень организаций, оказывающих

образовательные услуги по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста на

территории Ульяновской области" Иное Агентства по

развитию  человеческого потенциала и трудовых

ресурсов Ульяновской области от 01.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Список граждан старшего поколения, направленных

на обучение в 2020 году на 03.08.2020" Иное ОГКУ КЦ

Ульяновской области от 01.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонений нет.

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1. ПК

 Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

01.07.2020 27.02.2020 Ковальчук В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Правил предоставления субсидий из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предусматривающих реализацию

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или

ищущих работу; выделению средств из

бюджетов субъектов Российской

Федерации на финансирование

соответствующих мероприятий; по

расходованию средств на реализацию

мероприятий

областного бюджета Ульяновской области юридическим

лицам,  не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, индивидуальным

предпринимателям в целях возмещения части затрат  в

связи с организацией профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования лиц в

возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц

предпенсионного возраста " Постановление

Правительства Ульяновской области от 26.02.2020г. №77-

П, приложен файл.

2. "Об организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста с использованием

персонифицированных образовательных сертификатов"

Постановление Правительства Ульяновской области от

27.02.2020г. №79-П, приложен файл.

11.1.1 РРП

 Разработка нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации

по утверждению региональных

программ, предусматривающих

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу;

выделению средств из бюджетов

субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих

мероприятий; по расходованию средств

на реализацию мероприятий

01.07.2020 27.02.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Правил предоставления субсидий из

областного бюджета Ульяновской области юридическим

лицам,  не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, индивидуальным

предпринимателям в целях возмещения части затрат  в

связи с организацией профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования лиц в

возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц

предпенсионного возраста "  Правительсва Ульяновской

области от 26.02.2020г. №77-П, приложен файл.

2. "Об организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц



33

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпенсионного возраста с использованием

персонифицированных образовательных сертификатов"

Правительства Ульяновской области от 27.02.2020г. №79-

П, приложен файл.

11.2. ПК

 Доведение до органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации методических рекомендаций

по реализации мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу

01.07.2020 19.02.2020 Ковальчук В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "встречи с работодателями по вопросу  обучающих

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

лиц предпенсионного возраста в рамках национального

проекта "Демография"" Протокол Правительства

Ульяновской области от 19.02.2020г. №52-ПС, приложен

файл.

2. "Об участии в национальном проекте "Демография""

Письмо Агентства развития человеческого потенциала и

трудовых ресурсов Ульяновской области от 16.01.2020г.

№73-ИОГВ-15-73 исх, приложен файл.

11.2.1 РРП

 Информирование работодателей и лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста,

организация встреч с работодателями по

вопросу профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста

01.07.2020 19.02.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "встречи с работодателями по вопросу  организации

обучающих мероприятий лиц 50-ти и старше, а также лиц

предпенсионного возраста  в рамках национального

проекта"Демография""  Правительства Ульянвской

области от 19.02.2020г. №52-ПС, приложен файл.

2. "Об участии в национальном проекте "Демография""

Агентства по развитию человеческого потенциала и

трудовых ресурслов Ульяновской области от 16.01.2020г.

№73-ИОГВ-15-73 исх, приложен файл.

11.3. ПК

 Документ опубликован

01.07.2020 01.07.2020 Ковальчук В. И.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечней" Распоряжение Агентства

по развитию человеческого потенциала и трудовых

ресурсов Ульяновской области от 24.12.2019г. №216-р,

приложен файл.

2. "Актуальный перечень организаций, оказывающих

образовательные услуги по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста на

территории Ульяновской области на 2020 год" Иное

Агентства по развитию человеческого потенциала и

трудовых ресурсов Ульяновской области от 01.07.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Список граждан старшего поколения, направленных

на обучение в 2020 году на 03.08.2020 г." Иное ОГКУ КЦ

Ульяновской области от 01.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонений нет.

11.3.1 РРП

 Формирование списков лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение,

перечней работодателей, готовых

принять участие в мероприятии,

перечней образовательных организаций,

на базе которых планируется

организовать обучение

01.07.2020 01.07.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечней" Распоряжение Агенстства

по развитию человеческого потенциала и трудовых

ресурсов Ульяновской области  от 24.12.2019г. №216-р,

приложен файл.

2. "Актуальный перечень организаций, оказывающих

образовательные услуги по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста на

территории Ульяновской области на 2020 год" Иное

Агентства по развитию человеческого потенциала и

трудовых ресурсов Ульяновской области от 01.07.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Список граждан старшего поколения, направленных
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№
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контроля
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на обучение в 2020 году на 03.08.2020" Иное ОГКУ КЦ

Ульяновской области от 01.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонений нет.

12.

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: 1014, на дату 10.12.2020

10.12.2020 10.12.2020 Дронова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Список лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, завершивших обучение в

рамках национального проекта "Демография"" Иное

Агентства по развитию человеческого потенциала и

трудовых ресурсов Ульяновской области от 10.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Список лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, завершивших обучение в

рамках национального проекта "Демография" в декабре

2020 года" Иное Агентства по развитию человеческого

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от

10.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2093 из 1014.

12.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.07.2020 09.04.2020 Ковальчук В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственной программы

Ульяновской области "Содействие занятости населения и

развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»"
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Постановление Правительства Ульяновской области от

14.11.2019г. №26/576-П, приложен файл.

2. "О внесении изменений в государственную программу

Ульяновской области  "Содействие занятости населения и

развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»"

Постановление Правительства Ульяновской области от

09.04.2020г. №8/161-П, приложен файл.

Отклонений нет

12.1.1 РРП

 Формирование в Ульяновской области

планов по обучению

01.07.2020 09.04.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственной программы

Ульяновской области "Содействие занятости населения и

развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области""

Правительства Ульяновской области от 14.11.2019г. №

26/576-П, приложен файл.

2. "О внесении изменений в государстевнную программу

Ульяновской области "Содействие занятости населения и

развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области""

Правительства Ульяновской области от 09.04.2020г. №

8/161-П, приложен файл.

Отклонений нет

12.2. 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.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список лиц в возрасте 50 лет и старше , а также  лиц

предпенсионного возраста, завершивших обучение "

Отчет Агентства по развитию человеческого потенциала

и трудовых ресурсов Ульяновской области от

10.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Список лиц в возрасте 50 лет и старше , а также  лиц

предпенсионного возраста, завершивших обучение в

декабре 2020 года" Отчет Агентства по развитию

человеческого потенциала и трудовых ресурсов



37

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ульяновской области от 10.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

12.2.1 РРП

 Организовано в 2020 году

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц в возратсе 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста

10.12.2020 10.12.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список лиц в возрасте 50 лет и старше , а также  лиц

предпенсионного возраста, завершивших обучение в

декабре 2020 года" Отчет Агентства по развитию

человеческого потенциала и трудовых ресурсов

Ульяновской области  от 10.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Список лиц в возрасте 50 лет и старше , а также  лиц

предпенсионного возраста, завершивших обучение "

Отчет Агентства по развитию человеческого потенциала

и трудовых ресурсов Ульяновской области от

10.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

13.

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

10.12.2021 10.12.2021 Дронова С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1531.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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: 1531, на дату 10.12.2021

13.1. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.02.2021 15.02.2021 Дронова С. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

13.1.1 РРП

 Заключение соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъектов Российской Федерации

15.02.2021 15.02.2021 Дронова С. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

14.

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, на дату

20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Дронова С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Расчет доли занятых" Иное Агентства по развитию

человеческого потенциала и трудовых ресурсов

Ульяновской области от 10.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Список лиц в возрсте 50 лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, завершивших обучение в

рамках национального проекта "Демография" в 2020

году" Иное Агентства по развитию человеческого

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от

10.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Список занятых трудовой деятельностью в возрасте 50

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,

после завершения обучения в рамках национального

проекта "Демография" в 2020 году" Иное Агентства по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов

Ульяновской области от 10.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 88.9 из 85.

14.1. ПК

 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 к концу

2020 года составит 0,85%

20.12.2020 20.12.2020 Ковальчук В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Расчет доли занятых" Иное Агентства по развитию

человеческого потенциала и трудовых ресурсов

Ульяновской области от 10.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Список лиц в возрсте 50 лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, завершивших обучение в

рамках национального проекта "Демография" в 2020

году" Иное Агентства по развитию человеческого

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от

10.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Список занятых трудовой деятельностью лиц в

возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, после завершения обучения в рамках

национального проекта "Демография" в 2020 году" Иное

Агентства по развитию человеческого потенциала и

трудовых ресурсов Ульяновской области от 10.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонений нет

14.1.1 РРП

 Информирование 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

20.12.2020 20.12.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол встречи с работодателями по вопросу

организации обучающих мероприятий лиц 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках

национального проека "Демография"" Протокол
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста

Правительства Ульяновской области от 19.02.2020г. №№

52-ПС, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.

Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (в

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 28 субъектах

Российской Федерации, 2021 – в 22

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 28 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 20

субъектах Российской Федерации)

Значение: 0, на дату 01.10.2019

01.10.2019 11.12.2020 Исаева Н. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реализация результата начинается с 2020 года" Иное

от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Просрочка 436 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

16.

Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (в

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 28 субъектах

Российской Федерации, 2021 – в 22

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 28 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

01.10.2020 18.12.2020 Исаева Н. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Уведомление о предоставлении субсидии, иного

межбюджетного трансферта, имеющих целевое значение

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Иное

Министерства финансов РФ от 10.11.2020г. №730-2020-1

-097, приложен файл.

2. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ" Соглашение Минтруда России от

18.12.2020г. №149-09-2020-504, приложен файл.

Просрочка 77 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации, 2024 – в 20

субъектах Российской Федерации)

Значение: 1, на дату 01.10.2020

16.1. ПК

 Акт разработан

01.10.2020 08.12.2020 Исаева Н. С.

Выполнено.

Просрочка 68 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об уполномоченном органе" Распоряжение

Правительства Ульяновской области от 08.12.2020г. №

719-пр, приложен файл.

Отсутствие отклонений

16.2. ПК

 Акт утвержден (подписан)

01.10.2020 11.12.2020 Исаева Н. С.

Выполнено.

Просрочка 71 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об уполномоченном органе" Распоряжение

Правительства Ульяновской области от 08.12.2020г. №

719-пр, приложен файл.

2. "О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в

объект капитального строительства государственной

собственности" Распоряжение Министерства семейной

демографической политики и социального благополучия

Ульяновской области от 11.12.2020г. №1612-р, приложен

файл.

16.3. ПК

 Акт вступил в силу

01.10.2020 11.12.2020 Исаева Н. С.

Выполнено.

Просрочка 71 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об уполномоченном органе" Распоряжение

Правительства Ульяновской области от 08.12.2020г. №

719-пр, приложен файл.

2. "О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в

объект капитального строительства государственной

собственности" Распоряжение Министерства семейной,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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Уровень

контроля

3

демографической политики и социального благополучия

Ульяновской области от 11.12.2020г. №1612-р, приложен

файл.

16.4. ПК

 Субъектам Российской Федерации

доведены лимиты бюджетных

обязательств в объеме предоставленной

субсидии на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания

01.10.2020 10.11.2020 Исаева Н. С.

Выполнено.

Просрочка 40 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление о предоставлении субсидии, иного

межбюджетного трансферта, имеющих целевое значение

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Иное

Министерства финансов РФ от 10.11.2020г. №730-2020-1

-097, приложен файл.

17.

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 28,81%, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 27,00%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 45,646

тыс. кв. м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году - 31,41%,

введено в эксплуатацию 11 объектов,

общей площадью 72,017 тыс. кв. м.,

для размещения 1348 граждан. В

2022 году - 40,01%, введено в

22.12.2019 22.12.2020 Исаева Н. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ" Соглашение Министерства труда

и социальной защиты РФ от 18.12.2020г. №149-09-2020-

504, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан. В 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. В 2024

году - 100%, введено в эксплуатацию

26 объектов, общей площадью 45,958

тыс. кв. м, для размещения 3857

граждан. Значение: 0, на дату

22.12.2019

18.

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 28,81%, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 27,00%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 45,646

тыс. кв. м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году - 31,41%,

введено в эксплуатацию 11 объектов,

общей площадью 72,017 тыс. кв. м.,

для размещения 1348 граждан. В

2022 году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

22.12.2020 22.12.2020 Исаева Н. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной

экспертизы" Иное Агентства регионального

государственного строительного надзора и

государственной экспертизы Ульяновской области от г.

№, приложен файл.

2. "Разрешение на строительство" Иное Администрацией

муниципального образования "Барышский район"

Ульяновской области от г. №, приложен файл.

3. "О предоставлении в постоянное (бессрочное)

пользование  земельного участка" Распоряжение

Комитета по управлению муниципальным имуществом и

земельным отношениями муниципального образования

"Барышский район" от 24.05.2019г. №136, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

размещения 1679 граждан. В 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. В 2024

году - 100%, введено в эксплуатацию

26 объектов, общей площадью 45,958

тыс. кв. м, для размещения 3857

граждан. Значение: 0, на дату

22.12.2020

18.1. ПК

 Земельный участок предоставлен

заказчику

22.12.2020 22.12.2020 Исаева Н. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении в постоянное (бесрочное)

пользование земельного участка" Распоряжение

Комитета по управлению муниципальным имуществом и

земельным отношениям муниципального  образования

"Барышский район" от 24.05.2019г. №136, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

18.2. ПК

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

22.12.2020 22.12.2020 Исаева Н. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной

экспертизы" Иное Агентства регионального

государственного строительного надзора и

государственной экспертизы Ульяновской области  от г.

№, приложен файл.

Отсутствие отклонений

18.3. ПК

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.12.2020 22.12.2020 Исаева Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Администрацией

муниципального образования "Барышский район"
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ульяновской области от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P3-73) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ульяновская область)"
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Рис. 1. 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 №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. 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 №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. 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
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Рис. 7. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 9. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

15.01

6 6

0

6.5 6.5

0

6.5 6.5

0

26.5

6.7

0

0

5

10

15

20

25

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0

0

0

0 0

0

95

94.8

0 0

81.8

-20

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекции
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Рис. 13. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 15. 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 №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. 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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