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Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Ульяновской области "Развитие
здравоохранения в Ульяновской области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие
здравоохранения в Ульяновской области" на 2014-2021 годы

2
Подпрограмма
(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие
здравоохранения в Ульяновской области" на 2014-2021 годы

2

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ульяновская
область)
Государственная программа

3
Подпрограмма
(направление)
Связь с государственными программами
Российской Федерации
Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области
"Содействие занятости населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области"
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан" государственной
программы Ульяновской области "Содействие занятости
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской
области"
Государственная программа Ульяновской области
"Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области" на 2014-2021 годы

4
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Доступная среда" государственной программы
Ульяновской области "Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области" на 2014-2021 годы
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше
трудоспособного возраста и
инвалидов, получающих
услуги в рамках системы
долговременного ухода, от
общего числа граждан
старшего трудоспособного
возраста и инвалидов,
нуждающихся в
долговременном уходе

ФП

Процент

4,4000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 30,0000 35,0000 40,0000
0

-

-

-

1.2.

Доля граждан старше
трудоспособного возраста и
инвалидов, получивших
социальные услуги в
организациях социального
обслуживания, от общего
числа граждан старше
трудоспособного возраста и
инвалидов

ФП

Процент

1,9000

01.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 1,9000 2,4000 2,9000 3,4000
0

-

-

-

-

-

-

2
2.1.

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения

ФП

Условная
единица

29,0000

31.12.201 0,0000 29,0000 20,5000 55,1000 55,1000 55,1000 55,1000
7
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

соответствующего возраста
2.2.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

ФП

Процент

15,0100

31.12.201 0,0000 21,5000 13,3000 32,5000 55,7000 65,3000 70,0000
7

-

-

-

2.3.

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

ФП

Процент

48,8000

31.12.201 0,0000 55,8000 44,7000 64,0000 69,1000 80,0000 90,0000
7

-

-

-

5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше трудоспособного
возраста и инвалидов, получающих услуги в
рамках системы долговременного ухода, от
общего числа граждан старшего
трудоспособного возраста и инвалидов,
нуждающихся в долговременном уходе

ФП

Процент

0,050 0,200 0,600 1,100 1,700 2,300 3,000 3,700 4,400 5,000 5,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,8000

1.2.

Доля граждан старше трудоспособного
возраста и инвалидов, получивших
социальные услуги в организациях
социального обслуживания, от общего числа
граждан старше трудоспособного возраста и
инвалидов

ФП

Процент

0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,600 1,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,9000

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

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

ФП

Условная
единица

2,000 5,000 8,000 11,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 45,00 55,10
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00

55,1000

2.2.

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

ФП

Процент

2,000 4,000 6,000 9,000 12,00 15,00 18,00 21,00 23,00 27,50 32,50
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00

32,5000

2.3.

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

ФП

Процент

6,900 11,00 16,00 21,00 26,50 32,00 39,00 43,50 48,00 56,00 64,00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

64,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Минздравом
России будет
обеспечено
доведение до
субъектов
Российской
Федерации иных
межбюджетных
трансфертов на
проведение
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции.
Органами
исполнительной
власти будут
ежегодно
проводиться
конкурсные
процедуры и
закупка вакцины,
ее поставка в
медицинские

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Лица старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, проживающих
в организациях
социального
обслуживания
Ульяновской области,
прошли вакцинацию
против
пневмококковой
инфекции

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.201
7

-

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

организации,
которые будут
проводить
вакцинацию
граждан старше
трудоспособного
возраста из групп
риска,
проживающих в
организациях
социального
обслуживания. В
целях снижения
заболеваемости и
смертности лиц
старше
трудоспособного
возраста из групп
риска,
проживающих в
организациях
социального
обслуживания
Ульяновской
области,
вакцинацию
против
пневмококковой

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

инфекции к концу
2024 года пройдет
не менее 95%.

1.2

1.3

В Ульяновской
области на базе ГУЗ
"Ульяновский
областной
клинический
госпиталь ветеранов
войн" на
геронтологических
койках получили
помощь граждане
старше
трудоспособного
возраста

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

01.12.201
9

-

0,8
500

0,6
000

1,6
100

1,6
100

1,6
100

1,6
100

-

-

Совершенствовани
е системы охраны
здоровья граждан
старшего
поколения путем
создания
регионального
гериатрического
центра и
гериатрического
отделения, в
котором в 2024
году медицинскую
помощь получили
не менее 1,61
тысячи граждан
старше
трудоспособного
возраста.

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

В Ульяновской
области на базе ГУЗ
"Ульяновский
областной

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.201
7

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Совершенствовани
е системы охраны
здоровья граждан
старшего

Создание
(реорган
изация)
организа
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

клинический
госпиталь ветеранов
войн" создан и
функционирует
гериатрический центр
и гериатрическое
отделение.
Нарастающий итог

1.4

Разработан и внедрен
в практику во всех
субъектах Российской
Федерации комплекс
мер, направленный на
профилактику
падений и переломов

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.201
7

-

-

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

1,0
000

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

поколения путем
создания
регионального
гериатрического
центра и
гериатрического
отделения, в
котором в 2019
году медицинскую
помощь получили
не менее 0,85
тысячи граждан
старше
трудоспособного
возраста.

ции
(структур
ного
подразде
ления)

В 2020 году
обособленным
подразделением
«гериатрический
центр» разработан
и направлен в
Минздрав России
комплекс мер,
направленный на
профилактику
падений и
переломов. После

Утвержд
ение
документ
а
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

одобрения
Минздравом
России комплекс
мер подписан и
размещён на сайте
Минздрава России,
направлен в
субъекты
Российской
Федерации.
Начиная с 2021
года Федеральным
центром координац
ии деятельности
субъектов
Российской
Федерации по
развитию
организации
оказания
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия»
производится
отбор субъектов
Российской
Федерации,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

участвующих во
внедрении
комплекса мер.
Орган
исполнительной
власти в сфере
здравоохранения
субъекта
Российской
Федерации,
прошедшего отбор,
утверждает
нормативный
правовой акт,
регламентирующи
й внедрение
комплекса мер в
медицинские
организации на
территории
субъекта
Российской
Федерации.
2
2.1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
Финансовое
обеспечение задачи

-

Объект

0,0000

20.12.201
9

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Прирост
технической

Строител
ьство
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№
п/п

Наименование
результата

для ввода в
эксплуатацию
объектов
капитального
строительства для
размещения граждан
в стационарных
организациях
социального
обслуживания в
Ульяновской области
по годам реализации
федерального
проекта.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

готовности
(реконст
объектов
рукция,
капитального
техничес
строительства
кое
стационарных
перевоор
организаций
ужение,
социального
приобрет
обслуживания
ение)
субъектов
объекта
Российской
недвижи
Федерации, в
мого
которых начато
имущест
строительство
ва
(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
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

эксплуатацию 26
объектов, общей
площадью 45,958
тыс. кв. м, для
размещения 3857
граждан.
В целях
безопасного и
комфортного
размещения
получателей
социальных услуг,
получающих
стационарное
социальное
обслуживание в
Ульяновской
области принято
решение о
строительстве
нового жилого
корпуса, который
будет
соответствовать
всем необходимым
нормам и
требованиям.
В соответствии с

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

заключённым
соглашением
между
Министерством
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации и
Правительством
Ульяновской
области № 149-092020-504 от
18.12.2020 на
предоставление
субсидий
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
строительство
объекта «Жилой
корпус с
пищеблоком в с.
Водорацк,
Барышского
района
Ульяновской
области».

Тип
результата
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№
п/п

2.2

Наименование
результата

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
субъектах Российской
Федерации.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

УСЛ
ЕД

0,0000

-

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Утвержд
Минтрудом России
ение
будут рассмотрены документ
заявки субъектов
а
Российской
Федерации на
предоставление
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
программ,
направленных на
обеспечение
безопасных и
комфортных
условий
предоставления
социальных услуг
в сфере
социального
обслуживания (к
таким условиям
относятся
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

размещение
граждан в
помещениях,
оборудованных по
квартирному типу,
организация
предоставления
социальных услуг
на принципах
«сопровождаемого
проживания»,
исключить случаи
проживания в
одной комнате
больше 3-х человек
и т.п.).
Органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации за счет
субсидий из
федерального
бюджета будут
проведены
конкурсные
процедуры и
заключены

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

государственные
контракты на
проведение работ
по строительству
(реконструкции)
организаций
социального
обслуживания.
Задача органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации довести
техническую
готовность
объектов
капитального
строительства,
строящихся в
субъектах
Российской
Федерации за счет
средств
федерального
бюджета на
софинансирование
расходных
обязательств

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

субъектов
Российской
Федерации,
связанных с
реализацией
государственных
программ,
направленных на
обеспечение
безопасных и
комфортных
условий
предоставления
социальных услуг
в сфере
социального
обслуживания, до
значений,
установленных
соглашениями.
Минстроем России
совместно с
Минтрудом России
и другими
заинтересованным
и федеральными
органами, а также
общественными и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

экспертными
организациями
проведен конкурс
концепт-проектов
домов для
проживания
пожилых людей и
определены
современные
требования к
зданиям
организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание, в
рамках национальн
ого проекта
«Демография». В
рамках данной
работы
концептуальные
решения и
современные
требования будут
подготовлены и
направлены для
использования в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации.
Граждане старше
трудоспособного
возраста и инвалиды
получат услуги в
рамках системы
долговременного
ухода

2.3

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.201
9

-

-

0,0
000

5,8
000

30,
000
0

35,
000
0

40,
000
0

-

-

Принят приказ
Оказание
Минтруда России
услуг
от 28 февраля 2019 (выполне
г. № 128 «О
ние
реализации
работ)
пилотного проекта
по созданию
системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами в
пилотных регионах
в 2019
году»;Принят
приказ Минтруда
России от 26
февраля 2020 г. №
78 «О реализации в
отдельных
субъектах
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации
пилотного проекта
по созданию
системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами,
признанными
нуждающимися в
социальном
обслуживании, и
пилотного проекта
по вовлечению
частных
медицинских
организаций в
оказание медикосоциальных услуг
лицам в возрасте
65 лет и старше,
являющимся
гражданами
Российской
Федерации, в том
числе

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

проживающим в
сельской
местности,
реализуемых в
рамках
федерального
проекта «Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография» в
2020 году»;
Будут утверждены
(актуализированы)
региональные
планы
мероприятий по
реализации
пилотного проекта
по созданию
системы
долговременного
ухода в пилотных
регионах.
В пилотном
проекте по
созданию системы
долговременного

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами в
2021 году будут
принимать участие
24 субъекта
Российской
Федерации:
Республика
Бурятия,
Республика
Мордовия,
Республика
Татарстан,
Алтайский край,
Забайкальский
край, Камчатский
край, Приморский
край,
Ставропольский
край, Амурская
область,
Волгоградская
область,
Воронежская
область,
Кемеровская

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

область – Кузбасс,
Кировская область,
Костромская
область,
Нижегородская
область,
Новгородская
область,
Новосибирская
область, Рязанская
область, Самарская
область,
Тамбовская
область, Тульская
область,
Тюменская
область,
Ульяновская
область, г. Москва.
В целях,
улучшения
качества
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов, в
рамках реализации

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

проекта в 2021
году Ульяновская
область вошла в
число пилотных
регионов, в
которых
внедряется система
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами. Это
одно из новых
направлений в
социальном
обслуживании,
целью которого
является
максимально
возможное
нахождение в
домашних
условиях, граждан,
нуждающихся в
уходе, а
родственники,
оказывающие уход,
смогли

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

полноценно
работать и не
допустить в семье
финансовых
проблем, а также
вести привычный
образ жизни.

Тип
результата
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0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

0

1.1

Граждане старше трудоспособного
возраста и инвалиды получат услуги в
рамках системы долговременного ухода

0,00

0,00

60 126,08

60 370,21

60 370,21

0,00

180 866,50

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

60 126,08

60 370,21

60 370,21

0,00

180 866,50

бюджет субъекта

0,00

0,00

60 126,08

60 370,21

60 370,21

0,00

180 866,50

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение задачи для ввода
в эксплуатацию объектов капитального
строительства для размещения граждан в
стационарных организациях социального
обслуживания в Ульяновской области по
годам реализации федерального проекта

0,00

43 930,90

61 803,20

289 986,20

344 814,30

0,00

740 534,60

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

43 930,90

61 803,20

289 986,20

344 814,30

0,00

740 534,60

бюджет субъекта

0,00

43 930,90

61 803,20

289 986,20

344 814,30

0,00

740 534,60

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
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№ п/п
2
2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

0

Лица старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания
Ульяновской области, прошли
вакцинацию против пневмококковой
инфекции

2 012,30

258,70

11,80

11,80

11,80

0,00

2 306,40

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 012,30

258,70

11,80

11,80

11,80

0,00

2 306,40

бюджет субъекта

2 012,30

258,70

11,80

11,80

11,80

0,00

2 306,40

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 012,30

44 189,60

121 941,08

350 368,21

405 196,31

0,00

923 707,50

2 012,30

44 189,60

121 941,08

350 368,21

405 196,31

0,00

923 707,50

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

Граждане старше трудоспособного
возраста и инвалиды получат услуги в
рамках системы долговременного ухода

1.2.

Финансовое обеспечение задачи для
ввода в эксплуатацию объектов
капитального строительства для
размещения граждан в стационарных
организациях социального
обслуживания в Ульяновской области по
годам реализации федерального проекта

2.1.

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

2

01.03

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

5 010,50 10 020,40 15 030,90 20 041,40 25 051,90 30 062,40 35 072,90 40 083,40 45 093,90 50 104,40 55 114,90

0,00

5 618,50 11 237,00 16 855,50 22 474,00 28 092,50 33 711,00 39 329,50 44 948,00 50 566,50 56 185,00

60 126,08

61 803,20

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Лица старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания Ульяновской области,
прошли вакцинацию против
пневмококковой инфекции

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,80

5 010,50 15 638,90 26 267,90 36 896,90 47 525,90 58 154,90 68 783,90 79 412,90 90 041,90 100 670,9 111 311,7
0
0

11,80

121 941,08
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7. Дополнительная информация
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением:
1 квартал2021 года - 11,0 порцентов;
2 квартал 2021 года - 26,5 процентов;3 квартал 2021 года - 43,5 процентов;4 квартал 2021 года - 64,0 процента.
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста: 1 квартал 2021 года – 5,0
процентов; 2 квартал 2021 года – 15,0 процентов; 3 квартал 2021 года – 30,0 процентов; 4 квартал 2021 года - 55,1 поцент.
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа
граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов: 1 квартал 2021 года – 0,7 процентов; 2 квартал 2021 года – 1,0 процент; 3 квартал 2021 года – 1,3
процента; 4 квартал 2021 года – 1,9 процента.
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан
старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе: 1 квартал 2021 года – 0,2 процента; 2 квартал 2021 года – 1,7
процента; 3 квартал 2021 года – 3,7 процента; 4 квартал 2021 года – 5,8 процента.
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию:
1 квартал 2021 года – 4,0 процента;
2 квартал 2021 года – 12,0 процентов;
3 квартал 2021 года – 21,0 процент;
4 квартал 2021 года – 32,5 процента.
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта.
Реализация регионального проекта «Старшее поколение» носит межведомственный характер, использует комплексный поход к решению поставленной перед
ним задачи, и основные его мероприятия в равной степени оказывают влияние на достижение цели увеличение ожидаемой продолжительности здоровой
жизни до 67 лет, направлены на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к
ведению гражданами здорового образа жизни и предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и
системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего
поколения; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения. Предложенный вариант реализации регионального
проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения является достаточным и
эффективным. Важным мероприятием реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения
на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного
наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания. В регионе планируется создание
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и
стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. Создание
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системы долговременного ухода направленна на реализацию мероприятий по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан,
нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия
жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация
информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной
численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию
профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций
социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг,
включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги. Региональная программа созданию системы долговременного ухода в обязательном
порядке будет включать индикаторы и контрольные показатели, характеризующие эффективность реализации пилотного проекта.
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2019 году: I квартала - 7,25 на 10
тыс.населения; II квартал - 14,5 на 10 тыс.населения; III квартал - 21,75 на 10 тыс.населения; IV квартал - 29,0 на 10 тыс.населенияx.
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2020 году: I квартал - 10,25 на 10
тыс.населения; II квартал - 20,5 на10 тыс.населения; III квартал - 30,75 на10 тыс.населения; IV квартал - 41,0 на10 тыс.населения
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2019 году I квартал - 7,0 процентов II квартал 10,5 процентов; III квартал - 15,0 процентов; IV квартал - 21,5 процентов.
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2020 году,% I квартал - 6,0 процентов; II
квартал - 6,0 процентов; III квартал - 20,0 процентов; IV квартал - 26,5 процентов.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением в 2019
году: I квартал - 50,0 процентов; II квартал - 51,5 процентов; III квартал - 53,5 процентов; IV квартал - 55,8 процентов.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в
2020 году, I квартал - 14,9 процентов; II квартал - 29,8 процентов; III квартал - 44,7 процентов; IV квартал - 59,6 процентов.
Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания вакцинацией против
пневмококковой инфекции в 2019 году: I квартал - 0,0 процентов; II квартал - 0,0 процентов; III квартал - 45,8 процента; IV квартал - 95,0 процентов.
Охват граждан старше трудоспособного ворзраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию
против пневмококковой инфекции в 2020 году: I квартал - 0,0 процентов; II квартал - 0,0 процентов; III квартал -59,6 процентов; IV квартал - 95,0 процентов.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группа риска, проживающих в организациях
социального обслуживания на 2020 год: I квартал - 0,0 тыс. руб.; II квартал - 129,35 тыс. руб. III квартал - 129,35 тыс. руб. IV квартал - 0,0 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Ульяновская область)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
31.12.2019
Результат "Граждане старше
трудоспособного возраста и
инвалиды получат услуги в
рамках системы долговременного
ухода"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

Принят приказ Минтруда
России от 28 февраля 2019
г. № 128 «О реализации
пилотного проекта по
созданию системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого
возраста и инвалидами в
пилотных регионах в 2019
году»;Принят приказ
Минтруда России от 26
февраля 2020 г. № 78 «О
реализации в отдельных
субъектах Российской
Федерации пилотного
проекта по созданию
системы долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами, признанными
нуждающимися в
социальном обслуживании,
и пилотного проекта по

Нет

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вовлечению частных
медицинских организаций
в оказание медикосоциальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше,
являющимся гражданами
Российской Федерации, в
том числе проживающим в
сельской местности,
реализуемых в рамках
федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» в 2020 году»;
Будут утверждены
(актуализированы)
региональные планы
мероприятий по реализации
пилотного проекта по
созданию системы
долговременного ухода в
пилотных регионах.
В пилотном проекте по
созданию системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого
возраста и инвалидами в
2021 году будут принимать
участие 24 субъекта
Российской Федерации:
Республика Бурятия,

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
Республика Мордовия,
Республика Татарстан,
Алтайский край,
Забайкальский край,
Камчатский край,
Приморский край,
Ставропольский край,
Амурская область,
Волгоградская область,
Воронежская область,
Кемеровская область –
Кузбасс, Кировская область,
Костромская область,
Нижегородская область,
Новгородская область,
Новосибирская область,
Рязанская область,
Самарская область,
Тамбовская область,
Тульская область,
Тюменская область,
Ульяновская область, г.
Москва.
В целях, улучшения
качества социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов, в рамках
реализации проекта в 2021
году Ульяновская область
вошла в число пилотных

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

регионов, в которых
внедряется система
долговременного ухода за
гражданами пожилого
возраста и инвалидами. Это
одно из новых направлений
в социальном
обслуживании, целью
которого является
максимально возможное
нахождение в домашних
условиях, граждан,
нуждающихся в уходе, а
родственники,
оказывающие уход, смогли
полноценно работать и не
допустить в семье
финансовых проблем, а
также вести привычный
образ жизни.
1.1.1

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

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Исаева Н.С.

-

37

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

-

1.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

-

1.1.4

Контрольная точка
опубликован"

-

30.03.2021

"Документ

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.5

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.03.2021

08

04

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.6

Контрольная
разработан"

-

30.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

05

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения

точка

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.7

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

-

20.04.2021

08

13

Зорина Н.В.

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует

1.1.8

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

-

20.07.2021

12

14

Зорина Н.В.

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует

1.1.9

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

-

30.12.2021

13

05

Зорина Н.В.

Отчет О проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

-

31.12.2021

Взаимо

Взаимо

Исаева Н.С.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исаева Н.С.

1.1.12

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

-

20.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

14

Зорина Н.В.

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует
1.1.13

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

-

20.07.2022

13

15

Зорина Н.В.

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует

1.1.14

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

-

30.12.2022

14

07

Зорина Н.В.

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует

1.1.15

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

31.12.2022

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.16

Контрольная
разработан"

"Документ

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.17

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2022

06

04

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с

точка
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
2022 года
ЕГИССО

1.1.18

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

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

-

1.1.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

-

1.1.20

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

-

20.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Зорина Н.В.

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

14

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.1.21

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

-

20.07.2023

13

15

Зорина Н.В.

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует

1.1.22

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

-

30.12.2023

14

07

Зорина Н.В.

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует

1.1.23

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

31.12.2023

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.24

Контрольная
разработан"

"Документ

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.25

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2023

06

04

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС

точка
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.26

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

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

-

1.1.27

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

-

1.1.28

Контрольная точка "Проведение
типизации
получателей

-

20.04.2024

Взаимо
связь с

Зорина Н.В.

14

Отчет о проведении
типизации получателей

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

социальных услуг в пилотных
организациях
социального
обслуживания"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

1.1.29

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

-

20.07.2024

13

15

Зорина Н.В.

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует

1.1.30

Контрольная точка
типизации
социальных услуг
организациях
обслуживания"

"Проведение
получателей
в пилотных
социального

-

30.12.2024

14

07

Зорина Н.В.

Отчет о проведении
типизации получателей
социальных услуг в
пилотных организациях
социального обслуживания

-

Отсутствует

1.1.31

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

31.12.2024

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.32

Контрольная
разработан"

"Документ

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.33

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2024

06

04

Исаева Н.С.

Распоряжение
Правительства Ульяновской
области

-

сайт Росстата
распределени
е населения
по
возрастным
группам,
форма 3-

точка
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
собес и
форма 6собес (ФГИС
ФРИ), ПИК
Минтруда
России, с
2022 года
ЕГИССО

1.1.34

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

-

1.1.35

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Результат "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
субъектах Российской
Федерации"

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исаева Н.С.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
Нет

Минтрудом России будут
рассмотрены заявки
субъектов Российской
Федерации на
предоставление субсидий
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
программ, направленных на
обеспечение безопасных и
комфортных условий
предоставления социальных
услуг в сфере социального
обслуживания (к таким
условиям относятся
размещение граждан в
помещениях,
оборудованных по
квартирному типу,
организация
предоставления социальных
услуг на принципах
«сопровождаемого
проживания», исключить
случаи проживания в одной
комнате больше 3-х человек
и т.п.).
Органами исполнительной

ГИИС
Электронный
бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
власти субъектов
Российской Федерации за
счет субсидий из
федерального бюджета
будут проведены
конкурсные процедуры и
заключены
государственные контракты
на проведение работ по
строительству
(реконструкции)
организаций социального
обслуживания.
Задача органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации довести
техническую готовность
объектов капитального
строительства, строящихся
в субъектах Российской
Федерации за счет средств
федерального бюджета на
софинансирование
расходных обязательств
субъектов Российской
Федерации, связанных с
реализацией
государственных программ,
направленных на
обеспечение безопасных и

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
комфортных условий
предоставления социальных
услуг в сфере социального
обслуживания, до значений,
установленных
соглашениями.
Минстроем России
совместно с Минтрудом
России и другими
заинтересованными
федеральными органами, а
также общественными и
экспертными
организациями проведен
конкурс концепт-проектов
домов для проживания
пожилых людей и
определены современные
требования к зданиям
организаций,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание, в
рамках национального
проекта «Демография». В
рамках данной работы
концептуальные решения и
современные требования
будут подготовлены и
направлены для
использования в органы

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

53

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации.
1.2.1

Контрольная
разработан"

точка

"Акт

-

01.10.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

06

Исаева Н.С.

Распоряжение о
предоставлении в
постоянное (бесрочное)
пользование земельного
участка

-

Отсутствует

1.2.2

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Акт

-

01.10.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Исаева Н.С.

Распоряжение о
предоставлении в
постоянное (бесрочное)
пльзование земельного
участка

-

Отсутствует

1.2.3

Контрольная точка "Акт вступил
в силу"

-

01.10.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

11

Исаева Н.С.

Соглашение о
предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.2.4

Контрольная точка "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

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исаева Н.С.

Соглашение о
предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение

-

Отсутствует

1.2.5

Контрольная
разработан"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

Отсутствует

точка

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

30.04.2021

02

04

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

Отсутствует

1.2.7

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.08.2021

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

Отсутствует

1.2.8

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

1.2.9

Контрольная

-

31.12.2021

Взаимо

-

точка

"Документ

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

опубликован"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.10

Контрольная
разработан"

"Документ

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

Отсутствует

1.2.11

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

30.04.2022

02

04

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

Отсутствует

1.2.12

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.08.2022

03

Взаимо
связь с

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской

-

Отсутствует

точка
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

1.2.13

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

1.2.14

Контрольная точка
опубликован"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

-

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.15

Контрольная
разработан"

"Документ

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

Отсутствует

1.2.16

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

30.04.2023

02

04

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

Отсутствует

1.2.17

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.08.2023

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

Отсутствует

точка
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

1.2.19

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

1.2.20

Контрольная
разработан"

"Документ

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

точка

03

Исаева Н.С.

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует
1.2.21

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

30.04.2024

02

04

Исаева Н.С.

1.2.22

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.08.2024

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исаева Н.С.

1.2.23

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Акт Проект распоряжения
Правительства Ульяновской
области или проект
постановления
Правительства Ульяновской
области

-

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.2.24

1.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

Результат "Финансовое
обеспечение задачи для ввода в
эксплуатацию объектов
капитального строительства для
размещения граждан в
стационарных организациях
социального обслуживания в
Ульяновской области по годам
реализации федерального
проекта"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

20.12.2019

11.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

Исаева Н.С.

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.

Нет

ГИИС
Электронный
бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
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.
В целях безопасного и
комфортного размещения
получателей социальных
услуг, получающих
стационарное социальное
обслуживание в
Ульяновской области
принято решение о
строительстве нового
жилого корпуса, который
будет соответствовать всем

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

необходимым нормам и
требованиям.
В соответствии с
заключённым соглашением
между Министерством
труда и социальной защиты
Российской Федерации и
Правительством
Ульяновской области № 149
-09-2020-504 от 18.12.2020
на предоставление
субсидий бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
строительство объекта
«Жилой корпус с
пищеблоком в с. Водорацк,
Барышского района
Ульяновской области».
1.3.1

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

22.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Исаева Н.С.

Распоряжение о
предоставлении в
постоянное (бесрочное)
пользование земельного
участка

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по
результатам
государственных
экспертиз"

-

22.12.2020

01

03

Исаева Н.С.

Справка о технической
готовности по объекту

-

Отсутствует

1.3.3

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

22.12.2020

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исаева Н.С.

Справка разрешение на
строительство

-

Отсутствует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена
оплата аванса контракта по
выполнению СМР"

-

01.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

23

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

Отсутствует

1.3.5

Контрольная
точка
"График
производства работ на объекте
строительства утвержден"

-

01.05.2021

36

24

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
График производства работ

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта за 2 кв. 2021
года составит 7,7%"

-

20.07.2021

23

25

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

1.3.7

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта за 3 кв. 2021
года составит 11,73%"

-

20.10.2021

24

26

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

1.3.8

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта к концу 2021
года составит 15,64%"

-

20.12.2021

25

27

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

1.3.9

Контрольная точка "Представлен
отчет
об
использовании
субсидии"

-

22.12.2021

26

37

Исаева Н.С.

Отчет об использовании
субсидии

-

ГИИС
Электронный
бюджет

1.3.10

Контрольная точка "Произведена
оплата контракта по выполнению
первого этапа СМР"

-

10.07.2022

27

28

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

Отсутствует

1.3.11

Контрольная точка " Техническая
готовность объекта за 2 кв. 2022
года составит 19,8%"

-

20.07.2022

37

29

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

1.3.12

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта за 3 кв. 2022
года составит 34,38%"

-

20.10.2022

28

30

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

1.3.13

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта концу 2022
года составит 54,18%"

-

20.12.2022

29

38

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

1.3.14

Контрольная точка "Представлен

-

21.12.2022

30

17

Исаева Н.С.

Отчет об использовании

-

ГИИС
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

отчет
об
субсидии"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

использовании

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

субсидии

Электронный
бюджет

1.3.15

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

22.12.2022

38

39

Исаева Н.С.

Прочий тип документа план
закупок

-

Отсутствует

1.3.16

Контрольная точка
"Закупка
услуги
по
приобретению
оборудования объявлена"

-

31.03.2023

17

31

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
контракт

-

Отсутсвует

1.3.17

Контрольная точка "Исплонитель
контракта
по
приобретению
оборудования
(поставщик,
подрядчик) определен"

-

30.04.2023

39

18

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
сведения о поставщике

-

Отсутствует

1.3.18

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

-

01.05.2023

31

08

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
сведения о государственном
(муниципальном) контракте

-

Отсутствует

1.3.19

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

30.06.2023

18

32

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
контракт на приобретение
оборудования

-

Отсутствует

1.3.20

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта за 2 кв. 2023
года составит 65,01%"

-

20.07.2023

08

33

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

1.3.21

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта за 3 кв. 2023
года составит 78,02%"

-

20.10.2023

32

04

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.22

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

30.11.2023

33

09

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

1.3.23

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

01.12.2023

04

40

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
заключение органа
государственного
строительного надзора

-

Отсутствует

1.3.24

Контрольная точка "Произведена
полная оплата контракта по
проведению СМР"

-

02.12.2023

09

10

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

Отсутствует

1.3.25

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

03.12.2023

40

10

Исаева Н.С.

Акт прием-передачи
оборудования

-

Отсутствует

1.3.26

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

10.12.2023

10

19

Исаева Н.С.

Акт ввода объекта в
эксплуатацию

-

Отсутствует

1.3.27

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

10.12.2023

10

16

Исаева Н.С.

Акт приема-передачи

-

Отсутствует

1.3.28

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

15.12.2023

19

12

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
государственная
регистрация права на
объект недвижимого
имущества

-

Отсутствие

1.3.29

Контрольная
"Оборудование

-

16.12.2023

16

34

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

введено

точка
в
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

эксплуатацию"
1.3.30

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта к концу 2023
года составит 100%"

-

19.12.2023

12

20

Исаева Н.С.

Акт выполненных работ

-

Отсутствует

1.3.31

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

-

20.12.2023

34

13

Исаева Н.С.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

Отсутствует

1.3.32

Контрольная точка "Представлен
отчет
об
использовании
субсидии"

-

22.12.2023

20

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исаева Н.С.

Отчет об использовании
субсидии

-

ГИИС
Электроный
бюджет

1.3.33

Контрольная точка "Представлен
отчет
об
использовании
субсидии"

-

11.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Исаева Н.С.

Отчет об использовании
субсидии

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

2

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "В Ульяновской
области на базе ГУЗ
"Ульяновский областной
клинический госпиталь
ветеранов войн" на
геронтологических койках
получили помощь граждане
старше трудоспособного
возраста"

01.12.2019

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гашков А.В.

Совершенствование
системы охраны здоровья
граждан старшего
поколения путем создания
регионального
гериатрического центра и
гериатрического отделения,
в котором в 2024 году
медицинскую помощь
получили не менее 1,61
тысячи граждан старше
трудоспособного возраста.

Нет

ASMMS,
форма
федерального
статистическ
ого
наблюдения
№ 30

2.1.1

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

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Степанова
В.А.

Отчет Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

-

Отчет
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области

2.1.2

Контрольная точка "Представлен

-

01.12.2020

Взаимо

Степанова

Отчет Министерства

-

Отчет

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

В.А.

здравоохранения
Ульяновской области

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.08.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

10

Степанова
В.А.

Отчет Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

-

Отчет
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области

2.1.4

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

-

01.12.2021

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Степанова
В.А.

Отчет Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

-

Отчет
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует
2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.08.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

10

Степанова
В.А.

Отчет Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

-

Отчет
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области

2.1.6

Контрольная точка "Представлен
в
Минздрав
России
предварительно-итоговый отчёт
об
оказании
медицинской
помощи по профилю «гериатрия»
гражданам
старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2022

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Степанова
В.А.

Отчет Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

-

Отчет
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.08.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

10

Степанова
В.А.

Отчет Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

-

Отчет
Министерств
а
здравоохране
ния

72

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Ульяновской
области

2.1.8

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

-

01.12.2023

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Степанова
В.А.

Отчет Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

-

Отчет
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.08.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

11

Степанова
В.А.

Отчет Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

-

Отчет
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области

2.1.10

Контрольная точка "Представлен

-

01.12.2024

08

Взаимо

Степанова

Отчет Министерства

-

Отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

В.А.

здравоохранения
Ульяновской области

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области

2.2

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

31.12.2017

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гашков А.В.

Совершенствование
системы охраны здоровья
граждан старшего
поколения путем создания
регионального
гериатрического центра и
гериатрического отделения,
в котором в 2019 году
медицинскую помощь
получили не менее 0,85
тысячи граждан старше
трудоспособного возраста.

Нет

ASMMS,
форма
федерального
статистическ
ого
наблюдения
№ 30

2.2.1

Контрольная точка "Получены
лицензии,
соответствующие
видам деятельности организации
(структурного подразделения)"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
Лицензия Министерства
здравоохранения
Ульяновской области на
осуществление
медицинской деятельности
ГУЗ "Ульяновский

-

Письмо
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

областной клинический
госпиталь ветеранов войн"

2.2.2

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

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Степанова
В.А.

Распоряжение
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

-

Письмо
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области

2.3

Результат " Лица старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания Ульяновской
области, прошли вакцинацию
против пневмококковой
инфекции "

31.12.2017

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гашков А.В.

Минздравом России будет
обеспечено доведение до
субъектов Российской
Федерации иных
межбюджетных
трансфертов на проведение
вакцинации против
пневмококковой инфекции.
Органами исполнительной
власти будут ежегодно
проводиться конкурсные
процедуры и закупка
вакцины, ее поставка в
медицинские организации,
которые будут проводить

Нет

ГИИС
Электронный
бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вакцинацию граждан
старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания. В целях
снижения заболеваемости и
смертности лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания Ульяновской
области, вакцинацию
против пневмококковой
инфекции к концу 2024
года пройдет не менее 95%.
2.3.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) "

-

01.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Степанова
В.А.

Отчет о проведении
вакцинации против
пневмококковой инфекции
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания

-

2.3.2

Контрольная точка "Соглашение
о
порядке
и
условиях

-

01.12.2019

03

Взаимо
связь с

Степанова
В.А.

Соглашение Министерства
здравоохранения

-

Отчет
Министерств
а
здравоохране
ния
Ульяновской
области
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ульяновской области с
Минздравом России о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта
из федерального бюджета
бюджету Ульяновской
области

2.3.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Степанова
В.А.

Отчет о проведении
вакцинации против
пневмококковой инфекции
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания

-

2.3.4

Контрольная точка
закупки утверждена
графике закупок"

-

20.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
план-закупок

-

"Позиция
в плане-

10

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
2.3.5

Контрольная
точка
"Контракт/договор заключен"

-

20.05.2021

09

11

Степанова
В.А.

Акт договора/контракта

-

Отсутствует

2.3.6

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

-

28.05.2021

10

12

Минаева А.В.

Прочий тип документа
сведения о заключении
государственного
(муниципального)
контракта

-

Отсутствует

2.3.7

Контрольная точка "Сведения об
исполнении
государственного
( муниципального) контракта
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок "

-

28.07.2021

11

13

Минаева А.В.

Прочий тип документа
сведения об исполнении
государственного
(муниципального)
контракта

-

Отсутствует

2.3.8

Контрольная точка "Произведена
оплата
выполненных
работ,
оказание
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту/договору"

-

20.08.2021

12

03

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

Отсутствует

2.3.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2021

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Степанова
В.А.

Отчет о проведении
вакцинации против
пневмококковой инфекции
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в

-

ГИИС
Электронный
бюджет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организациях социального
обслуживания

2.3.10

Контрольная точка
закупки утверждена
графике закупок"

"Позиция
в плане-

-

20.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

10

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
план-закупок

-

Отсутствует

2.3.11

Контрольная
точка
"Контрак/договр заключен "

-

20.05.2022

09

11

Степанова
В.А.

Акт договора/контракта

-

Отсутствует

2.3.12

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

-

28.05.2022

09

10

Гашков А.В.

Прочий тип документа
сведения о государственном
(муниципальном) контракте

-

Отсутствует

2.3.13

Контрольная точка "Сведения об
исполнении
государственного
(муниципального)
контракта
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по

-

28.07.2022

11

13

Гашков А.В.

Прочий тип документа
сведения об исполнении
государственного
(муниципального)
контракта

-

Отсутствует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результатам закупок"
2.3.14

Контрольная точка "Произведена
опалта
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту/договору"

-

20.08.2022

12

03

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

Отсутствует

2.3.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2022

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Степанова
В.А.

Отчет о проведении
вакцинации против
пневмококковой инфекции
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания

-

ГИИС
Электронный
бюджет

2.3.16

Контрольная точка
закупки утверждена
графике закупок"

-

20.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

10

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
план-закупок

-

Отсутствует

"Позиция
в плане-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.3.17

Контрольная
точка
"Контрак/договор заключен"

-

20.05.2023

09

11

Степанова
В.А.

Акт договора/контракта

-

Отсутствует

2.3.18

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

-

28.05.2023

12

10

Гашков А.В.

Прочий тип документа
сведения о государственном
(муниципальном) контракте

-

Отсутствует

2.3.19

Контрольная точка "Сведения об
исполнении
государственного
(муниципального)
контракта
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок "

-

28.07.2023

11

13

Гашков А.В.

Прочий тип документа
сведения об исполнении
государственного
(муниципального)
контракта

-

Отсутствует

2.3.20

Контрольная точка "Произведена
оплата
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту/договору"

-

20.08.2023

12

03

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

Отсутствует

2.3.21

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2023

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Степанова
В.А.

Отчет о проведении
вакцинации против
пневмококковой инфекции
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального

-

ГИИС
Электронный
бюджет

81

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

обслуживания

2.3.22

Контрольная точка
закупки утверждена
графике"

"Позиция
в плане-

-

20.04.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

10

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
план-закупок

-

Отсутствует

2.3.23

Контрольная
точка
"Контрак/договор заключен"

-

20.05.2024

09

11

Степанова
В.А.

Акт договора/контракта

-

Отсутствует

2.3.24

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

-

28.05.2024

10

12

Гашков А.В.

Прочий тип документа
сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены

-

Отсутствует

2.3.25

Контрольная точка "Сведения об
исполнении
государственного
(муниципального)
контракта
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

28.07.2024

11

13

Гашков А.В.

Прочий тип документа
Сведения об исполнении
государственного
(муниципального)
контракта

-

Отсутствует

82

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.3.26

Контрольная точка "Произведена
оплата
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту/договору "

-

20.08.2024

12

03

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

Отсутствует

2.3.27

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.11.2024

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Степанова
В.А.

Отчет о проведении
вакцинации против
пневмококковой инфекции
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания

-

ГИИС
Электронный
бюджет

Гашков А.В.

В 2020 году обособленным
подразделением
«гериатрический центр»
разработан и направлен в
Минздрав России комплекс
мер, направленный на
профилактику падений и
переломов. После
одобрения Минздравом
России комплекс мер
подписан и размещён на
сайте Минздрава России,
направлен в субъекты

Нет

Нет
информацион
ной системы

2.4

Результат "Разработан и внедрен 31.12.2017
в практику во всех субъектах
Российской Федерации комплекс
мер, направленный на
профилактику падений и
переломов"

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

83

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Российской Федерации.
Начиная с 2021 года
Федеральным
центром координации
деятельности субъектов
Российской Федерации по
развитию организации
оказания медицинской
помощи по профилю
«гериатрия» производится
отбор субъектов
Российской Федерации,
участвующих во внедрении
комплекса мер. Орган
исполнительной власти в
сфере здравоохранения
субъекта Российской
Федерации, прошедшего
отбор, утверждает
нормативный правовой акт,
регламентирующий
внедрение комплекса мер в
медицинские организации
на территории субъекта
Российской Федерации.
2.4.1

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.12.2024

02

04

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
Комплекс мер,
направленный на
профилактику падений и
переломов

-

Нет
информацион
ной системы

84

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.4.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

01.12.2024

03

05

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
Комплекс мер,
направленный на
профилактику падений и
переломов

-

Нет
информацион
ной системы

2.4.3

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

01.12.2024

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
Комплекс мер,
направленный на
профилактику падений и
переломов

-

Нет
информацион
ной системы

2.4.4

Контрольная
разработан"

"Документ

-

01.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Степанова
В.А.

Прочий тип документа
Комплекс мер,
направленный на
профилактику падений и
переломов

-

Нет
информацион
ной системы

точка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение (Ульяновская область)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получающих услуги
в рамках системы
долговременного
ухода, от общего
числа граждан
старшего
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
долговременном
уходе",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и инвалидов,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше 60
лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1. Лица старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением

0

0,00

0,00

80

0,00

80

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

0

0,00

0,00

0,00

50

50

Наименование результата регионального проекта

3.В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский
областной клинический госпиталь ветеранов войн" на
геронтологических койках получили помощь граждане
старше трудоспособного возраста

Объем бюджетных ассигнований

0

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получающих услуги
в рамках системы
долговременного
ухода, от общего
числа граждан
старшего
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
долговременном
уходе",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и инвалидов,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше 60
лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

50

Сводный рейтинг (баллов)

50

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

4.Финансовое обеспечение задачи для ввода в
эксплуатацию объектов капитального строительства для
размещения граждан в стационарных организациях
социального обслуживания в Ульяновской области по
годам реализации федерального проекта

740534.6

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получающих услуги
в рамках системы
долговременного
ухода, от общего
числа граждан
старшего
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
долговременном
уходе",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и инвалидов,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

50

50

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше 60
лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

100

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получающих услуги
в рамках системы
долговременного
ухода, от общего
числа граждан
старшего
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
долговременном
уходе",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и инвалидов,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше 60
лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

5.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 субъектах Российской
Федерации

0

25

25

0,00

0,00

50

180866.5

25

25

0,00

0,00

50

6.Граждане старше трудоспособного возраста и
инвалиды получат услуги в рамках системы
долговременного ухода

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

921401.1

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получающих услуги
в рамках системы
долговременного
ухода, от общего
числа граждан
старшего
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
нуждающихся в
долговременном
уходе",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и инвалидов,
получивших
социальные услуги в
организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

100

100

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

80

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше 60
лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

100

Сводный рейтинг (баллов)

380

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Исаева Н. С.

Исполняющий обязанности
Министра семейной,
демографической политики и
социального благополучия
Ульяновской области

Морозов С. И.

45

2

Администратор регионального
проекта

Зорина Н. В.

Директор департамента
старшего поколения,
ветеранов и инвалидов
Министерства семейной,
демографической политики и
социального благополучия
Ульяновской области

Исаева Н. С.

50

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Исаева Н. С.

Исполняющий обязанности
Министра семейной,
демографической политики и
социального благополучия
Ульяновской области

Морозов С. И.

45

4

Участник регионального
проекта

Сухова С. А.

Заместитель директора
департамента по делам
старшего поколения,
ветеранов и инвалидов

Исаева Н. С.

50

5

Участник регионального
проекта

Швецов С. В.

Консультант отдела развития
социального обслуживания
граждан департамента
повышения качества жизни
населения

Исаева Н. С.

20

В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн" на геронтологических койках получили помощь
граждане старше трудоспособного возраста
6

Ответственный за достижение

Гашков А. В.

Исполняющий обязанности

Русских А. Ю.

3

результата регионального
проекта

Министра здравоохранения
Ульяновской области

7

Участник регионального
проекта

Степанова В. А.

Директор департамента
организации медицинской
помощи

Гашков А. В.

10

8

Участник регионального
проекта

Каримова Э. А.

Начальник ГУЗ "Ульяновский
областной клинический
госпиталь ветеранов войн"

Минаева А. В.

10

9

Участник регионального
проекта

Филина Е. А.

Заместитель начальника
госпиталя по организационнометодической работе

Каримова Э. А.

10

В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн" создан и функционирует гериатрический центр и
гериатрическое отделение
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

11

Участник регионального
проекта

12

13

Гашков А. В.

Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Ульяновской области

Русских А. Ю.

3

Каримова Э. А.

Начальник ГУЗ "Ульяновский
областной клинический
госпиталь ветеранов войн"

Минаева А. В.

10

Участник регионального
проекта

Филина Е. А.

Заместитель начальника
госпиталя по организационнометодической работе

Каримова Э. А.

10

Участник регионального
проекта

Степанова В. А.

Гашков А. В.

10

Директор департамента
организации медицинской
помощи

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Ульяновской области, прошли
вакцинацию против пневмококковой инфекции
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гашков А. В.

Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Ульяновской области

Русских А. Ю.

3

15

Участник регионального
проекта

Филина Е. А.

Заместитель начальника
госпиталя по организационно

Каримова Э. А.

10

-методической работе
16

Участник регионального
проекта

Каримова Э. А.

Начальник ГУЗ "Ульяновский
областной клинический
госпиталь ветеранов войн"

Минаева А. В.

10

17

Участник регионального
проекта

Швецов С. В.

Консультант отдела развития
социального обслуживания
граждан департамента
повышения качества жизни
населения

Исаева Н. С.

20

18

Участник регионального
проекта

Степанова В. А.

Директор департамента
организации медицинской
помощи

Гашков А. В.

10

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

20

Участник регионального
проекта

Гашков А. В.

Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Ульяновской области

Русских А. Ю.

3

Степанова В. А.

Директор департамента
организации медицинской
помощи

Гашков А. В.

10

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 субъектах Российской Федерации
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Исаева Н. С.

Исполняющий обязанности
Министра семейной,
демографической политики и
социального благополучия
Ульяновской области

Морозов С. И.

45

22

Участник регионального
проекта

Зорина Н. В.

Директор департамента
старшего поколения,
ветеранов и инвалидов
Министерства семейной,
демографической политики и
социального благополучия
Ульяновской области

Исаева Н. С.

50

23

Участник регионального
проекта

Шамшин А. В.

Главный специалист отдела
сопровождения национальных
проектов и развития отрасли

25

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях
социального обслуживания в Ульяновской области по годам реализации федерального проекта
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Исаева Н. С.

Исполняющий обязанности
Министра семейной,
демографической политики и
социального благополучия
Ульяновской области

Морозов С. И.

45

25

Участник регионального
проекта

Зорина Н. В.

Директор департамента
старшего поколения,
ветеранов и инвалидов
Министерства семейной,
демографической политики и
социального благополучия
Ульяновской области

Исаева Н. С.

30

26

Участник регионального
проекта

Алексич К. В.

Министр строительства и
архитектуры Ульяновской
области

Русских А. Ю.

10

