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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01Л2.2019 год

Разработка и реализация программы системной 
поддержки повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение»

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 5. Контрольные 
точки

■ ■ ■
наличие

отклонений
отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений
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1. Ключевые риски

№ п/п
Ст

ат
ус

Наименование соответствующего раздела паспорта проекта Краткое описание риска Предлагаемые решения

1.

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
достижен

ИЯ
Комментарий

I II III IV
1.

Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни» лет 71,52 - - - - 71,66 -

Методика расчета 
показателя 
«Ожидаемая 
продолжительность 
здоровой 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 Наличие
отклонений

Наличие критических Сведения не Щ , Прогнозные
представленыотклонении отклонении 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
достижен

ИЯ
Комментарий

I II III IV
2.

Охват граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию

процент 13,52 27,4 41,6 46,0 49,0 22,0 209

Промежуточный отчет 
о проведении 
профилактических 
осмотров и 
диспансеризации лиц 
старше
трудоспособ ного 
возраста.
Методика расчета 
утверждена Приказом 
Минздрав России от 
19.04.2019 №237

3.

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

чел. 0,00 0 2 6 18 16 37,5

Заключено 18 
договоров на общую 
сумму 470,74 тьгс.руб.
В рамках заключенных 
договоров направлено 
на обучение 18 граждан 
предпенсионного 
возраста, из них 16 
гражданин завершили 
обучение

|  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
достижен

ИЯ
Комментарий

I II III IV
4.

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

условная ед. 0,00 0,00 0,00 1,4 14,9 8,20 17,07

По информации ГБУЗ 
НАО «НОБ» 
Методика расчета 
утверждена Приказом 
Минздрав России от 
19.04.2019 №237

5.

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

процент 50,67 43,2 45,7 46,9 49,2 56,70 82,72%

Промежуточный отчет 
об осуществлении 
диспансерного 
наблюдения лиц 
старше
трудоспособного 
возраста, у которых 
выявлены заболевания 
и патологические 
состояния.
Методика расчета 
утверждена Приказом 
Минздрав России от 
19.04.2019 №237

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

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

Федеральный бюджет на (указывается 
дата)

Всего (указывается сумма) млн рублей

Консолидированные бюджеты с>бъсктов 
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 Наличие £  Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений 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 .

Организация мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного 
возраста

1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ненецкий автономный округ) 1,1638 1,1638 1,1638 0,3634 31,2

1.2.

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов

1.3.
консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 0,0613 0,0613 0,0613 0,019 30,9

1.3.1. бюджет субъекта Российской 
Федерации

1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

1.3.3.

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

|  Отсутствие
отклонений

Наличие £ £  Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений представлены сведения
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1.3.4. внебюджетные источники

2.1.

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

2.1.
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ненецкий автономный округ)

1,900 1,900 1,900 1,900 100

2.2.

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов

2.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 2,932 2,932 2,932 2,932 100

2.3.1.
бюджет субъекта Российской 
Федерации

2.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

2.3.3.

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

2.3.4.
внебюджетные источники

3

Граждане старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального 
обслуживания, прошли к концу 2024 
года вакцинацию против 
пневмококковой инфекции

3.1.
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ненецкий автономный округ)

0, 106 0, 106 0, 106 0,106 100

|  Отсутствие
отклонений

Наличие критических
отклонений

ПрогнозныеНаличие
отклонений

Сведения не
представлены сведения
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3.2.

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов

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

3.3.1. бюджет субъекта Российской 
Федерации

3.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований

3.3.3.

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

3.3.4. внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе: 6, 163 6, 163 6, 163 5,3204 86,3
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Ненецкий автономный округ) 3, 169 3, 169 3, 169 2,3694 74,7
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 2, 993 2, 993 2,993 2,951 98,5

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации)

внебюджетные источники

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

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не Прогнозные
представлены сведения
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5. Динамика достижения контрольных точек 

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 В 85 субъектах Российской Федерации приняты 
региональные программы, включающие мероприятия 
по увеличению периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни и начата их 
реализация

15.12.2019 15.12.2019 Свиридов С. А. В работе.

1.1 ПК
Проведено исследование по вопросу формирования и 
(или) тематике документа 15.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе.

1.1.2. ПК

Систематизация в отдельные разделы мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, увеличение 
периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни в государственной программе 
«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 
округа», направленных на: - совершенствование 
системы охраны здоровья граждан старшего 
поколения; - развитие гериатрической службы и

01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе.

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.

отклонений представлены
Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонении отклонении 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

системы оценки потребности в уходе.

1.2. ПК Документ разработан 15.12.2019 15.12.2019 Свиридов С.А. В работе.

1.3. ПК
Документ согласован с заинтересованными органами 
и организациями

15.12.2019 15.12.2019 Свиридов С.А. В работе.

1.4. ПК

Нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации утверждены региональные программы, 
содержащие систематизированные разделе, 
направленные на укрепление здоровья, увеличение 
периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни

15.12.2019 15.12.2019

Свиридов С.А.

В работе.

1.5. ПК Документ опубликован 15.12.2019 15.12.2019 Свиридов С.А. В работе.

1.6. ПК

Осуществлен анализ мероприятий государственной 
программы «Развитие здравоохранения Ненецкого 
автономного округа», в том числе с учетом 
результатов ежегодного мониторинга состояния 
здоровья граждан старше трудоспособного возраста

15.07.2019

Свиридов С.А.
Подтверждающие документы:
1. «О внесении изменений в ГП 
НАО «Развитие 
здравоохранения НАО»

1.6.1. ПК

Осуществлен анализ мероприятий государственной 
программы «Развитие здравоохранения Ненецкого 
автономного округа», в том числе с учетом 
результатов ежегодного мониторинга состояния 
здоровья граждан старше трудоспособного возраста

15.07.2019 15.07.2019

Свиридов С.А.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. «О внесении изменений в ГП 
НАО «Развитие 
здравоохранения НАО» 
Осуществлен анализ 
мероприятий ГП «Развитие

|  Отсутствие
отклонений

Наличие критических
отклонений

ПрогнозныеНаличие
отклонений

Сведения не
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

здравоохранения НАО», 
внесены соответствующие 
изменения в ГП «Развитие 
здравоохранения НАО».

2. ПК

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста охвачены профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не 
менее 23 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста; в 2020 году -  не менее 28 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста; в 2021 году -  не 
менее 34 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста; в 2022 году -  не менее 55,7 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста; в 2023 году -  не 
менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста; в 2024 году -  не менее 70 процентов лиц 
старше трудоспособного возраста. Значение: 22,0000 
Дата: 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019

Свиридов С.Л.

В работе.

2.1. ПК

Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение

15.12.2019 15.12.2019
Свиридов С.А.

В работе.

2.2. ПК
Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе.

2.3. ПК Обеспечен мониторинг реализации о реализации 15.12.2019 15.12.2019 Свиридов С.А. В работе.

|  Отсутствие
отклонений

Наличие Щ  Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений 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

федерального проекта сформирован (в части 
результата федерального проекта)

3. ПК

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

01.12.2019 01.12.2019
Свиридов С.А. В работе.

3.1. ПК
Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение

01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе.

3.2. ПК Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе.

4. ПК

Во всех субъектах Российской Федерации созданы 
региональные гериатрические центры и 
геронтологические отделения, в которых помощь к 
концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. 
граждан старше трудоспособного возраста

01.12.2019 31.01.2020
Свиридов С.А. В работе.

4.1. ПК

Обеспечена подготовка для утверждения паспорта 
федерального проекта (запроса на изменение паспорта 
федерального проекта) (в части результата 
федерального проекта)

31.01.2020 31.01.2020
Свиридов С.А. В работе.

4.2. ПК

Обеспечено заключение соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)

01.12.2019 01.12.2019

Свиридов С.А. В работе.

|  Отсутствие
отклонений

Наличие критических
отклонений

ПрогнозныеНаличие
отклонений

Сведения не
представлены сведения
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Срок реализации
№
п/п

коЬЙ Наименование результата, контрольной точки. Ответственный Комментарий
Ад н

и
мероприятия исполнитель

<и
CQ план факт/
О н

>>
прогноз

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов

Свиридов С.А. В работе.

4.3. ПК соответствующего федерального проекта, обработка и 
формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального проекта в 
рамках мониторинга реализации федерального 
проекта (результата федерального проекта)

01.12.2019 01.12.2019

4.4. ПК
Обеспечен мониторинг реализации о реализации 
федерального проекта сформирован (в части 01.12.2019 30.06.2019 Свиридов С.А. Выполнено.

результата федерального проекта) Мониторинг проведен.
Созданы региональные гериатрические центры и 
геронтологические отделения

01.12.2019

Свиридов С.А. Подтверждающие документы:
1. «Штатное расписание» 
Прочий тип документа ГБУЗ 
НАО «Ненецкая окружная 
больница» от 28.04.2019г. 
№б/н.
2. «Положение о

ПКJ. терапевтическом отделении 
ГБУЗ НАО «НОБ» 
от 12.04.2019г. №б/н.
3. «Приказ «Об утверждении 
коечного фонда медицинских 
организаций НАО на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021

|  Отсутствие
отклонений

|  Наличие критических
отклонений

ПрогнозныеНаличие
отклонений

Сведения не
представлены сведения
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№
п/п

У
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нь

 к
он

тр
ол

я2

Ст
ат

ус Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

годов»
Приказ Департамент 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 
от 27.12.2018г. №51.
4.«Лицензия на осуществление 
медецинской деятельности» 
Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 
населения НАО от 31.07.2019г. 
№ЛО-83№ 000153.

5.1. ПК
Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 01.12.2019 12.04.2019 Свиридов С.А.

Выполнено

5.2. ПК
Осуществлена государственная регистрация 
организации 01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С. А.

В работе

5.3. ПК
Обеспечена организация деятельности организации 
(структурного подразделения) (структура управления 
и кадры)

01.10.20.19 01.10.2019 Свиридов С.А.
Выполнено

5.4. ПК
Обеспечена организация деятельности организации 
(структурного подразделения) (имущество, финансы) 01.10.2019 01.10.2019 Свиридов С.А. Выполнено

5.5. ПК
Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения)

01.12.2019 31.07.2019 Свиридов С.А. Выполнено

5.5.1. ПК
Открыт 1 гериатрический кабинет на базе ГБУЗ НАО 
«Ненецкая окружная больница». Получение лицензии 01.12.2019 31.07.2019 Свиридов С.А. Выполнено

|  Отсутствие
отклонений

Наличие Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ , Прогнозные
представленыотклонении 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

5.6. ПК
Обеспечена организация деятельности организации 
(структурного подразделения) (структура управления 
и кадры)

01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

5.6.1. ПК
Подготовка врачебного и среднего медицинского 
персонала по профилю «гериатрия» 01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

6. ПК
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации в 2019 году приобретен автотранспорт.

01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

6.1. ПК
Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

6.1.1 ПК
Приобретение автотранспорта в целях осуществления 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации.

01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

7. ПК

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания, прошли к 
концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой 
инфекции

01.12.2019
01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

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

01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

7.2. ПК
Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение

01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

7.3. ПК
Услуга оказана (работы выполнены) 01.12.2019 01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представленыотклонении 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

7.3.1. ПК
Осуществляется вакцинация против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска

01.12.2019
01.12.2019 Свиридов С.А. В работе

8. ПК

В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности на выявления отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности 
населения, с возможностью доставки данных лиц в 
медицинские организации

01.12.2024 31.12.2019

Свиридов С.А. В работе

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

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. В работе

9. ПК

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 
году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного 
возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан 
предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч 
граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 
300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 -  
не менее 375 тысяч граждан предпенсионного 
возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан 
предпенсионного возраста.

10.12.2019 31.12.2019

Свиридов С.А. В работе

9.1. ПК

Заключены договоры с образовательными 
организациями 01.1.02019 30.06.2019

Свиридов С.А. Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. «Приказ о направлении на 
профессиональное обучение от

|  Отсутствие
отклонений

|  Наличие критических
отклонений

gg ПрогнозныеНаличие
отклонений

Сведения не
представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

 к
он

тр
ол
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Ст
ат

ус Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

29.04.2019- 16.09.2019 №
119Д52/1926-246Д32/1926» 
Приказ КУ НАО «Центр 
занятости населения» от 
29.04.2019г. №119Д52/1926- 
246Д32/1926.
Руководствуясь «Порядком 
организации
профессионального обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования граждан 
предпенсионного возраста», 
утвержденным 
постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа № 82-п от 
27.03.2019г граждане 
предпенсионного возраста 
направлены на обучение, 
согласно приказа о 
направлении на
профессиональное обучение от
29.04.2019 № 119Д52/1926, от
23.05.2019 № 143Д21/1926, от
05.06.2019 № 156Д78/1926, от
24.06.2019 № 175Д41/1926, от

|  Отсутствие
отклонений

Наличие Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений 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

15.07.2019 № 196Д25/1926, от
19.07.2019 № 200Д27/1926, от
13.08.2019 № 225Д22/1926, от
13.08.2019 № 225Д21/1926, от
28.08.2019 № 240Д19/1926, от
11.09.2019 №241Д27/1926, от
11.09.2019 № 242Д28/1926, от
11.09.2019 № 243Д29/1926, от
16.09.2019 № 244Д30/1926, от
16.09.2019 № 245ДЗ1 /1926, от
16.09.2019 №246Д32/1926

9.2. ПК

Обучено не менее 50 тыс. 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
Свиридов С.А. В работе

9.2.1. ПК Организация обучения не менее 50 тыс. граждан 31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. В работе

10. ПК

В субъектах Российской Федерации определены 
участники мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию для лиц предпенсионного возраста в 
2019-2024 годах

01.07.2019 01.07.2019
Свиридов С.А. В работе

10.1. ПК

Определена потребность субъектов РФ в организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста

01.07.2019 01.02.2019
Свиридов С.А. Выполнено.

Подтверждающие документы: 
1. «план мероприятий, 
направленных на повышение 
занятости граждан

|  Отсутствие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Ц  ПрогнозныеНаличие
отклонений

Сведения не
представлены сведения
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У
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нь

 к
он

тр
ол

я2

Ст
ат

ус Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

предпенсионного и 
пенсионного возраста, на 2018- 
2020 годы»
Распоряжение Департамент 

здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автомноного окурга 
от 06.09.2018г. №1779. 
Утвержден план мероприятий, 
направленных на повышение 
занятости граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста, на 2018- 
2020 годы

10.1.1. ПК

Проведение в субъектах РФ мероприятий по 
определению потребности в организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста

01.07.2019

Свиридов С.А.
В работе

10.2. ПК

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

15.05.2019 20.01.2019

Свиридов С.А. Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. «Постановление 
Администрации Ненецкого 
автономного округа об 
организации
профессионального обучения и

ПрогнозныеОтсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены сведения
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мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

работу; выделению средств из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансирование 
соответствующих мероприятий; по расходованию 
средств на реализацию мероприятий

дополнительного 
профессионального 
образования граждан 
предпенсионного возраста».
В целях реализации 
государственной программы 
Ненецкого автономного округа 
«Содействие занятости 
населения Ненецкого 
автономного округа», 
утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа от 
17.11.2015 № 365-п, 
Администрация Ненецкого 
автономного округа создан 
проект «Порядка об 
организации
профессионального обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования граждан 
предпенсионного возраста»

11. ПК

Удельный вес негосударственных организаций 
социального обслуживания, в общем количестве 
организаций социального обслуживания всех форм 
собственности увеличился до 19,1 процентов

10.12.2019 10.12.2019
Свиридов С.А. В работе

Отсутствие
отклонений

Наличие Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представленыотклонении сведения
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Ст
ат
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мероприятия

Срок реализации
Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

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

10.12.2019 10.12.2019 Свиридов С.А. В работе

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

10.12.2019 10.12.2019 Свиридов С.А. В работе

11.2. ПК
Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение

10.12.2019 10.12.2019 Свиридов С.А. В работе

11.3. ПК Услуга оказана (работы выполнены) 10.12.2019 10.12.2019 Свиридов С.А. В работе

|  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения



7

Динамика достижения контрольных точек

40

Фаю-

Рис. 1. "(РЗ-11) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
"Старшее поколение" (Ненецкого автономного округа)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


