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1. Ключевые риски

№
п/п Ст

ат
ус

Наименование соответствующего раздела паспорта проекта Краткое описание 
риска Предлагаемые решения

1. Пункт 2, п.п. 2.1 .Плана мероприятий по реализации 
регионального проекта «Старше поколение»:
Создание системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, включающей 
сбалансированные социальное обслуживание и 
медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 
стационарной форме с привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 
(далее — система долговременного ухода)

Не получение 
методических 

указаний в 
установленный срок

Получение методических указаний 
Минтруда России по долговременному уходу 
за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами по результатам реализации 
данного мероприятий в пилотных 
субъектах РФ

2. Сведения о значениях целей и показателей

№
п/п Ст

ат
ус Наименование целей и 

показателей

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение 
на конец 

года

Процент
достижения Комментарий

I II III IV

1.

Ожидаемая 
продолжительность 
здоровой жизни»

- - - - - - -

Методика
расчета
показателя
«Ожидаемая
продолжительн
ость здоровой

Отсутствие
отклонении

Наличие
отклонений

|  Наличие критических 
отклонений

Сведения не Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п Ст

ат
ус Наименование целей и 

показателей

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение 
на конец 

года

Процент
достижения

Комментарий

I II III IV

жизни (лет)» 
утверждена 
приказом 
Росстата от 
25.02.2019 №95. 
В соответствии 
с позицией 2.9.1 
Федерального 
плана
статистических 
работ отчет по 
данному 
показателю 
размещается 
ежегодно 15 
декабря, начиная 
с 2019 года.

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п Ст

ат
ус Наименование целей и 

показателей

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение 
на конец 

года

Процент
достижения Комментарий

I II III IV

2.

Численность граждан 
предпенсионного возраста, 
прошедших
профессиональное обучение 
и дополнительное 
профессиональное 
образование, человек

- - 2 - - 16

Заключено 16 
договоров на 
общую сумму 
430,984 тыс.руб. 
В рамках 
заключенных 
договоров 
направлено на 
обучение 9 
граждан 
предпенсионного 
возраста, из них 
3 гражданина 
завершили 
обучение

Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях № 1-3.

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4.

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

|  Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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3. Статус исполнения бюджета1 (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)

Федеральный бюджет на (указывается 
дата)

Всего (указывается сумма) млнрублей

Консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации на (указывается 

дата)
Всего (указывается сумма) млн рублей

Внебюджетные источники
на (указывается дата)

Всего (указывается сумма) млн.рублей

(сумма)

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

Фактически исполнено 
Риски исполнения 
Остаток финансовых средств

1 При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный 
на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклонении

Наличие Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представленыотклонении сведения
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Сведения об исполнении бюджета
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№
п/п С

та
ту

с Наименование результата федерального 
проекта и источника финансового 

обеспечения

Объем финансового обеспечение, млн. 
рублей Исполнение, млн. рублей Процент

исполне
ния

(8)/(5)*1
00

КомментарийПредусмотрен 
о паспортом 

федерального 
проекта

Сводная
бюджетная

роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные

обязательства

Кассовое
исполнение

*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Системная поддержка и повышение 
качества жизни граждан старшего 
поколения

1.1.

Организация мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного 
возраста, в том числе:

Заключено 16 
договоров на общую 
сумму 430,984 тыс. 

руб. В рамках 
заключенных 

договоров 
направлено на 

обучение 9 граждан 
предпенсионного 
возраста, из них 3 

гражданина 
завершили обучение

1.1.1 федеральный бюджет 1,1638 1,1638 1,1638 0,03892569 3,34

1.1.2
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.1.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 0,0613 0,0613 0,0613 0,00205031 3,34

1.1.4 внебюджетные источники X X X X X X

2
Системная поддержка и повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение»

2.1.

Приобретение автотранспорта в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации 
на 2019 год

Отсутствие
отклонении

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представленыотклонении сведения
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2.1.1.

федеральный бюджет

1,900 1,900 1,900 1,449 1,449 76,3

По результатам 
торгов заключен 
государственный 

контракт
№0184200000619000 

180 на поставку 
внедорожного 
транспортного 

средства «ТРЭКОЛ- 
39294». По условиям 

государственного 
контракта поставка 

Товара
осуществляется в 

течение ста двадцати 
дней с даты 
заключения 

Контракта. По 
условиях контракта 

внесена предоплата в 
размере 1 449,7 

ты с.руб.

2.1.2.
из них межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 2,932 2,932 2,932

2.1.4.
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) X X X

3 Организация оказания медицинской 
помсяци по профилю «гериатрия»

3.1.
Охват граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска вакцинацией 
против пневмококковой инфекции

3.1.1. федеральный бюджет 0, 106 0, 106 0, 106
3.1.2. из них межбюджетные трансферты

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представленыотклонении сведения
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бюджетам субъектов Российской 
Федерации
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) X X X

Всего по федеральному проекту за счет всех 
источников, в том числе: 6, 163 6, 163 6, 163

федеральный бюджет 3, 169 3, 169 3, 169
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 2, 993 2,993 2, 993
внебюджетные источники X X X

*Финансовый показатель по кассовому исполнению поступает в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа, 06 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

4. Статус достижения результатов

№
п/п Ст

ат
ус

Наименование результата Достижение контрольных точек

1 . Рассмотрение методических указаний Минтруда России по долговременному уходу за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами по результатам реализации данного 
мероприятий в пилотных субъектах РФ, в целях внедрения данной методики на 
территории Ненецкого автономного округа в установленные сроки

4

2.

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

[ Нал им не критических 
отклонений

Сведения не
представлены

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

5. Динамика достижения контрольных точек

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

Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении № 5.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№
п/п

У
ро

ве
нь

 к
он

тр
ол

я2

Ст
ат

ус Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

1. ПК Создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, включающей сбалансированные 
социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, в полустационарной и

01.03.2019 01.12.2019 Петрова С. В.

2 ПС -  президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК -  проектный комитет; 

РНП -  руководитель национального проекта; РРП -  руководитель регионального проекта.

|  Отсутствие Наличие Ц  Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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№

(N
СК
по
Онн
Xо

О

н
СЗ

Наименование результата, контрольной точки.
Срок реализации

Ответственный Комментарий
п/п нВ

Xи
аа
О
Он>>

ни мероприятия

план факт/
прогноз

исполнитель

стационарной форме с привлечением 
патронажной службы и сиделок, а также 
поддержку семейного ухода

1 . 1 .
ПК Рассмотрение методических указаний 

Минтруда России по долговременному уходу 
за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами по результатам реализации 
данного мероприятий в пилотных субъектах 
РФ (01.03.2019), в целях внедрения данной 
методики на территории Ненецкого 
автономного округа в установленные сроки

01.03.2019 01.06.2019 Канева С.Ю. В планируемый срок 
методические указания по 
долговременному уходу 
за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами от 
Минтруда России не 
доведены

1.2. ПК Утверждение регионального плана 
мероприятий («дорожная карта») по 
реализации пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами в регионе, включающей 
мероприятия раздела I Комплекса мер по 
созданию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и

01.06.2019 20.06.2019 Канева С.Ю. Ненецкий автономный 
округ не вошел в 
перечень пилотных 
регионов по созданию 
системы долговременного 
ухода за гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами, однако 
планируется разработать

|  Отсутствие Наличие
отклонений отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не Ц§ Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

 к
он

тр
ол

я2

Ст
ат

ус Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

инвалидами, включающей 
сбалансированные социальное обслуживание 
и медицинскую помощь на дому, в 
полустационарной и стационарной форме с 
привлечением патронажной службы и 
сиделок, а также поддержку семейного 
ухода, который утвержден 
Правительством Российской Федерации (от 
14 декабря 2017 г. №ОГ-П12-8359), в том 
числе:
- определение механизмов 
совершенствования критериев оценки 
обстоятельств, ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан:
- определение информационной системы, на 
базе которой будет осуществляться 
интеграция и (или) синхронизация 
информационных систем, содержащих 
сведения в сфере социального обслуживания, 
социальной защиты, охраны здоровья 
граждан;

«дорожную карту» по 
созданию системы 
долговременного ухода 
на территории Ненецкого 
автономного округа и 
направить в Минтруд 
России до 20.06.2019.

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

|  Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

 к
он

тр
ол

я2

Ст
ат

ус Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

- оценка штатной численности и 
укомплектованности государственных 
организаций, оказывающих социальные и 
медицинские услуги;
- совершенствование профессионального 
образования и профессионального обучения, 
а также дополнительного 
профессионального образования работников 
организаций социального обслуживания и 
медицинских организаций;
- совершенствование определения объемов 
финансирования социальных и медицинских 
услуг, включая порядок формирования 
тарифов на соответствующие услуги

1.3. ПК Оценка функционального статуса пожилых 
ослабленных граждан и степени (критерии) 
нуждаемости в уходе

01.06.2019 Канева С.Ю. Отсутствуют 
методические 
рекомендации по оценке 
функционального статуса 
пожилых ослабленных 
граждан и степени 
(критерии) нуждаемости в

Отсутствие
отклонении

Наличие
отклонений

|  Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

 к
он

тр
ол

я2

Ст
ат

ус Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

уходе

2. РНП ■ Приняты нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации по 
утверждению региональных программ, 
предусматривающих реализацию 
мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан 
предпенсионного возраста, состоящих в 
трудовых отношениях, или ищущих работу; 
выделению средств из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансирование 
соответствующих мероприятий; по 
расходованию средств на реализацию 
мероприятий

1кв. 2019 г. 01.02.2019 Ануфриева А. Б. Постановлением 
Администрации НАО от 
01.02.2019 Ms 16-п 
утвержден Паспорт 
подпрограммы 5 
«Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование граждан 
предпенсионного 
возраста» 
государственной 
программы НАО 
«Содействие занятости 
населения Ненецкого 
автономного округа»

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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№

(NКпоо.нXои
О

й Наименование результата, контрольной точки.
Срок реализации

Ответственный Комментарий
п/п цОX0)CQо

Он

но мероприятия

план факт/
прогноз

исполнитель

2.1. РРП ■ Обучено не менее 16 граждан 
предпенсионного возраста из числа 
работников организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в органы службы 
занятости, в 2019 году

31.12.2019 31.12.2019 Ануфриева А.Б. 
КУ НАО «Центр 

занятости 
населения»

Заключено 16 договоров 
«О профессиональном 
обучении и 
дополнительном 
профессиональном 
образовании граждан 
предпенсионного 
возраста для 
продолжения трудовых 
отношений у того же 
работодателя» на общую 
сумму 430,984 тыс. руб. В 
рамках заключенных 
договоров направлено на 
обучение 9 граждан 
предпенсионного 
возраста, из них 3 
гражданина завершили 
обучение.

3. РНП ■ Заключены соглашения Роструда с высшими 
исполнительными органами 
государственной власти субъектов

I кв. 2019 г. 08.02.2019 Ануфриева А.Б. Соглашение № 150-17- 
2019-052 от 08.02.2019

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

|  Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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№

(N«по
ОннXоы

О
н
сЗ

Наименование результата, контрольной точки.
Срок реализации

Ответственный Комментарий
п/п иОд<исоо

Он

ни мероприятия

план факт/
прогноз

исполнитель

Российской Федерации о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта на 
реализацию в 2019 году мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

3.1. РНП ■ Предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию в 2019 году 
мероприятий по организации 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста

2019 год 07.12.2018 Ануфриева А.Б. Уведомление № 118- 
2019-3-002 от 07.12.2018

4. ПК ■ Предоставлена субсидия из федерального 
бюджета Союзу «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2019 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан 
предпенсионного возраста

28.02.2019 Ануфриева А.Б. Ненецкий автономный 
округ в 2019 году не 
принимает участие в 
чемпионате 
профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей 
старше 50-ти лет

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не Ц§ Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

 к
он

тр
ол

я2

Ст
ат

ус Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

«НАВЫКИ МУДРЫХ»

5. ПК ■ Утвержден порядок проведения 
мониторинга реализации мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного 
возраст

01.03.2019 28.02.2019 Ануфриева А.Б. Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 28.02.2019 
№ 127

6. Руков
одите
ль
проек
та

■ Осуществляется вакцинация против 
пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска

01.01.2019 01.12.2024 Апицын А.А. 
Козенков Д. С. 
Микова Н.Г.

Провакцинировано 174 
человека.

7. Регио
нальн
ый
проек
тный
офис

■ Осуществление мониторинга ресурсной 
обеспеченности медицинской помощи по 
профилю «гериатрия»

01.01.2019 30.06.2019 Козенков Д. С.

8. Руков
одите
ль
проек

■ Подготовка врачебного и среднего 
медицинского персонала по профилю 
«гериатрия»

01.01.2019 01.12.2019 Апицын А.А. 
Козенков Д. С.

Отсутствие
отклонении

Наличие
отклонений

f Наличие критических
отклонений

Сведения не Прогнозные
представлены сведения



17

№

<40?Ч
ОЛ
н
яоя

О>>
й Наименование результата, контрольной точки.

Срок реализации
Ответственный Комментарий

п/п hQ
я<D02о
Q-

ни мероприятия

план факт/
прогноз

исполнитель

та

9. Руков
одите
ль
проек
та

■ Открыт 1 гериатрический кабинет на базе 
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

01.01.2019 31.12.2019 Апицын А. А. 
Козенков Д. С.

1 0 .
Руков
одите
ль
проек
та

■ Мотивирование пожилых граждан к 
ведению здорового образа жизни 
посредством проведения информационно- 
коммуникационной кампании, вовлечение 
граждан в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья

01.01.2019 01.12.2024 Пышнограева
НС.

Козенков Д. С. 
Микова Н.Г.

Отсутствие
отклонении

Наличие
отклонений

|  Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

gg Прогнозные 
сведения



7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к отчету о ходе реализации 

федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№
п/п Ст

ат
ус Наименование субъекта Российской 

Федерации

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение на 

конец 
текущего 

года

Процент
достижения

значения
показателя

Комментарий
I II III IV

«Старшее поколение»
- - - - - - -

1. Ненецкий автономный округ - - - - - - -
2.

3.


