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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0 187,80%1.40 15.4 8.2

1

13.52Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

41.6 240,91%4627.4 53 22

2

50.67Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

45.73 150,19%46.943.2 85.16 56.7

3

0Человек

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование

2 237,50%60 38 16

4

Ожидаемая продолжительность5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

55.7Единицаздоровой жизни при рождении 0 0,0000 0 0

95Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

0 0,0000 95 95

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 4 833 831,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

6,163.16

4,827,667.94

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) 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 возраста0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 832,504 832 500,00

(08) В целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретен

автотранспорт. 0

2 100,004 832,504 832,50 0,00

4 832,504 832 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,004 832,504 832,50

4 832,504 832 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,004 832,504 832,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

106,000,00

(12) 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 0

3 100,00106,00106,00 0,00

106,00106,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 100,00106,00106,00

106,00106,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 100,00106,00106,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 225,100,00

(25) 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. 0

4 99,961 224,661 225,10 0,00

1 225,101 225,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 99,961 224,661 225,10

1 225,101 225,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 99,961 224,661 225,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

6 163,604 833 831,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 99,996 163,166 163,60

6 163,604 833 831,10бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 99,996 163,166 163,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

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

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

6 163,604 832 500,00 0,00 99,996 163,166 163,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по

увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

5

2

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.

5 1

3

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

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

3 2

4

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

3

5

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах

Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах

Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

6

6

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретен автотранспорт.

5

7

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

3

8

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации,

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

социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25 субъекта

Российской Федерации,  2021 – в 24 субъектах Российской Федерации,  2022 – в 24 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)

11



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

3

10

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 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 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для

размещения  3971 граждан.

12

11

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024  годах

5 2

12

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.

3 1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В 85 субъектах Российской Федерации

приняты региональные программы,

включающие мероприятия по

увеличению периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни и начата их

реализация Значение: 1, на дату

15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Укрепление

здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан старшего

поколения в Ненецком автономном округе на 2019-2024

годы" Приказ Департамент ЗТ и СЗН НАО от

19.11.2019г. №58, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

15.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Укрепление здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения в Ненецком автономном

округе на 2019-2024 годы" Приказ Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 19.11.2019г. №58, приложен файл.

Отсутствие отклонений Разработана и опубликована РП

"Укрепление здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения в Ненецком автономном

округе на 2019-2024 годы"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 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

системы оценки потребности в уходе.

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в ГП НАО "Развитие здравоохранения

Ненецкого автономного округа"" Постановление

Постановление администрации НАО от 19.11.2019 N 299-

п "О внесении изменений в государственную программу

Ненецкого автономного округа "Развитие

здравоохранения Ненецкого автономного округа" от

19.11.2019г. №299-п, приложен файл. В ГП НАО

"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного

округа" внесены изменения, в части мероприятий,

направленных на укрепление здоровья, увеличение

периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни

1.2

 Документ разработан

15.12.2019 15.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Укрепление здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения в Ненецком автономном

округе на 2019-2024 годы" Приказ Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 19.11.2019г. №58, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

15.12.2019 15.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Укрепление здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения в Ненецком автономном

округе на 2019-2024 годы" Приказ Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 19.11.2019г. №58, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4 РРП

 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 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Укрепление здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения в Ненецком автономном

округе на 2019-2024 годы" Приказ Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 19.11.2019г. №58, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4.1 РНП

 В действующих 85 региональных

программах мероприятия,

направленные на укрепление здоровья,

увеличение периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни систематизированы в

отдельные разделы в целях повышения

эффективности анализа и реализации

таких мероприятий

15.12.2019 15.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Укрепление здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения в Ненецком автономном

округе на 2019-2024 годы" Приказ Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 19.11.2019г. №58, приложен файл.

1.5 РРП

 Документ опубликован

15.12.2019 15.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Укрепление здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения в Ненецком автономном

округе на 2019-2024 годы" Приказ Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 19.11.2019г. №58, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

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, на дату 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Промежуточный отчет о проведении профилактических

осмотров и диспансеризация лиц старше

трудоспособного возраста на 01.12.2019" Итоговый отчет

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 15.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста на 31.12.2019"

Итоговый отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Факт исполнения

показателя на 31.12.2019 составляет 53% Предоставлена

информация : 51.2 из 22.

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2019 01.04.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении порядка проведения профилактического

медицинского осмотра и диспансеризации определенных

групп взрослого населения" Приказ Минздрава России от

13.03.2019г. №124н, приложен файл.

2.1.1 РФП

 Внесены изменения в порядок

проведения диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, утвержденный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 869н

01.04.2019 01.04.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении порядка проведения профилактического

медицинского осмотра и диспансеризации определенных

групп взрослого населения" Приказ Минздрава России от

13.03.2019г. №124н, приложен файл.

2.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.12.2019 15.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Штатное

расписание" Прочий тип документа ГБУЗ НАО "НОБ" от

28.04.2019г. №2, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Промежуточный отчет по профилактическим осмотрам

и диспансеризации на 01.12.2019" Иной вид документа

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Промежуточный отчёт на 01.12.2019 по

профилактическими осмотрами и диспансеризацией

2.4 РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.08.2019 31.08.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация по мониторингу проведения

диспансеризации определенных групп взрослого

населения" Прочий тип документа Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 22.07.2019г. №10123, приложен файл.

2.5 РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

15.12.2019 15.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Промежуточный отчет о проведении профилактических

осмотров и диспансеризация лиц старше

трудоспособного возраста" Итоговый отчет от г. №,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

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: 27, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл. В

соответствии с пунктами 1.10 и 1.11 приказа Минздрава

России от 16.03.2020 № 171 «О временном порядке

организации работы медицинских организаций в целях

реализации мер по профилактике и снижению рисков

распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) отменены профилактические медицинские

осмотры, включая диспансеризацию и перенесены сроки

оказания плановой медицинской помощи, в том числе, в

условиях дневного стационара. В связи с принятыми

мерами существует отклонение от годовых значений

показателей регионального проекта «Разработка и

реализация программы системной поддержки и

повышения качества жизни граждан старшего поколения

«Старшее поколение»: - охват граждан старше

трудоспособного возраста профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию, план 27 %

(2338человек на 2020 год), факт на 01.04.2020 – 16,3 %

(от годового значения показателя) (383 человека);

Предоставлена информация : 27 из 27.

3.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.01.2020 31.01.2020 Левина Е. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый

отчет о проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста за

2019 год" Итоговый отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО

от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Итоговый отчёт за

2019 год на 31.12.2019 по профилактическим осмотрам и

диспансеризаци.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

Значение: 56.7, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Промежуточный отчет об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические

состояния на 01.12.2019." Иной вид документа

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Итоговый отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния за 2019 год." Итоговый отчет

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Отклонения отсутствуют. Информация

об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния предоставляется

ежеквартально, сбор ежемесячной информации формой

ФФСН 12 не предусмотрен. Предоставлена информация :

85.16 из 56.7.

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2019 01.04.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении порядка проведения диспансерного

наблюдения за взрослыми" Приказ Минздрав России от

29.03.2019г. №173н, приложен файл.

4.1.1 РФП

 Внесены изменения в Порядок

проведения диспансерного наблюдения,

утвержденный приказом Минздрава

России от 21.12.2012 № 1344н.

01.04.2019 01.04.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении порядка проведения диспансерного

наблюдения за взрослыми" Приказ Минздрав России от

29.03.2019г. №173н, приложен файл.

4.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Штатное

расписание" Иной вид документа ГБУЗ НАО "НОБ" от

28.04.2019г. №2, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Промежуточный отчет об осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические

состояния на 01.12.2019." Иной вид документа

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Итоговый отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния за 2019 год." Итоговый отчет

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. информация об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния предоставляется

ежеквартально, сбор ежемесячной информации формой

ФФСЕ 12 не предусмотрен. Отклонения отсутствуют

5

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

Значение: 61.6, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют. В работе

Предоставлена информация : 61.6 из 61.6.

5.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.01.2020 31.01.2020 Левина Е. С.

В работе. В работе
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2 РРП

 Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов

исполнительной власти об

осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

31.08.2020 31.08.2020 Левина Е. С.

В работе.

5.2.1 РНП

 Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

01.04.2019 01.04.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении порядка проведения профилактического

медицинского осмотра и диспансеризации определенных

групп взрослого населения" Приказ Минздрав России от

13.03.2019г. №124н, приложен файл. 2. "Информация по

мониторингу за первое полугодие 2019 года" Иной вид

документа Департамент ЗТ и СЗН НАО от 22.07.2019г. №

10123, приложен файл. 3. "Промежуточный отчет о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в

НАО за период январь-июнь 2019" Иной вид документа

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 13.08.2019г. №11136,

приложен файл. Мониторинг осуществляется ежемесячно
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

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 Значение: 0.01, на дату

01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Лицензия"

Иной вид документа Департамент ЗТ и СЗН от

31.07.2019г. №ЛО-83-01-000107, приложен файл. 2.

"Информация с официального сайта asmms.mednet.ru на

01.12.2019" Иное Департамент ЗТ и СЗН НАО от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Информация с

официального сайта asmms.mednet.ru на 31.12.2019" Иное

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Факт исполнения на 31.12.2019 - 13

человек Предоставлена информация : 0.011 из 0.01.

Информация по результату:

Риск снят: 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, Причина риска: В паспорте

ЭБ не корректно поставлена дата по результату и

контрольной точке. Дата по контрольной точке выше, чем

дата по результату, в связи с чем возникает просрочка и

риск., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. В паспорт

регионального проекта внесены соответствующие

изменения по датам, изменения утверждены, срок

исполнения 30.01.2020.

6.1 РРП

 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 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального проекта"

Соглашение Минтруда РФ от 31.01.2019г. №149-2019-

Р30079-2, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2 РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

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 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

реализации регионального проекта" Итоговый отчет

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Мониторинг по реализации реионального

проекта осуществляется ежемесячно

6.3 РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение

о терапевтическом отделении" Прочий тип документа

ГБУЗ НАО НОБ от 12.04.2019г. №б/н, приложен файл. 2.

"Информация с официального сайта asmms.mednet.ru"

Иной вид документа Департамент ЗТ и СЗН НАО от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

6.3.1 РРП

 Осуществление мониторинга ресурсной

обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»

30.06.2019 30.06.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение

о терапевтическом отделении" Прочий тип документа

ГБУЗ НАО НОБ от 12.04.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019

году в 7 субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в

2021 году - в 70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в 75

субъектах Российской Федерации, в

2023 году - в 80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в 85

субъектах Российской Федерации

Значение: 0, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Лицензия"

Иной вид документа Департамент ЗТ и СЗН НАО от

31.07.2019г. №ЛО-83-01-000107, приложен файл. На базе

ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" открыт

гериатрический кабинет Предоставлена информация : 0

из 0.

7.1 РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

01.12.2019 31.07.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение

о терапевтическом отделении ГБУЗ НАО "НОБ"" ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" от 12.04.2019г. №

б/н, приложен файл. 2. "Лицензия" Иной вид документа

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 31.07.2019г. №ЛО-83-01-

000107, приложен файл.

7.2 РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

01.12.2019 31.07.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия"

Прочий тип документа Департамент ЗТ и СЗН НАО от

31.07.2019г. №ЛО-83 № 000153, приложен файл.

Лицензия получина на открытие гериатрического

кабинета
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.3 РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

01.10.2019 01.10.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Штатное

расписание" Прочий тип документа ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница" от 28.04.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Положение о терапевтическом

отделении ГБУЗ НАО "НОБ"" Прочий тип документа

ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

12.04.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Лицензия на

осуществление медицинской деятельности" Прочий тип

документа Департамент здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 31.07.2019г. №ЛО-83 № 000153, приложен

файл.

7.4 РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

01.10.2019 01.10.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ

"Об утверждении коечного фонда медецинских

организаций НАО на 2019 год и плановый период 2020 и

2021 годов"" Приказ Департамент здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого

автономного округа от 27.12.2018г. №51, приложен файл.

7.5 РРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

01.12.2019 31.07.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия

на осуществление медицинской деятельности" Прочий

тип документа Департамент здравоохранения, труда и

социальной защиты населения НАО от 31.07.2019г. №

ЛО-83 № 000153, приложен файл. 2. "Приложение к

лицензии " Прочий тип документа Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

НАО от 31.07.2019г. №ЛО-83 № 000153, приложен файл.

7.5.1 РРП

 Открыт 1 гериатрический кабинет на

базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная

больница». Получение лицензии

01.12.2019 31.07.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия

на осуществление медицинской деятельности" Прочий

тип документа Департамент здравоохранения, труда и

социальной защиты населения НАО от 31.07.2019г. №

ЛО-83 № 000153, приложен файл.
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7.6 РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Штатное

расписание" Иной вид документа ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 28.04.2019г. №2, приложен файл.

7.6.1 РРП

 Подготовка врачебного и среднего

медицинского персонала по профилю

«гериатрия»

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Штатное

расписание" Иной вид документа ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 28.04.2019г. №2, приложен файл.

8

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретен

автотранспорт. Значение: 1, на дату

01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

0184200000619000180" Контракт КУ НАО "ФРЦ" и

ООО "Торговый Дом Профессионал" от 28.05.2019г. №

0184200000619000180, приложен файл. 2. "Акт приема-

передачи" Акт приема-передачи КУ НАО "ФРЦ" от

30.08.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

8.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

01.12.2019 01.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок" План график закупок КУ НАО "ФРЦ" от

25.03.2019г. №б/н, приложен файл.

8.2 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.12.2019 01.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

контрактов с сайта zakupki.gov.ru" Реестр контрактов от

г. №, приложен файл.

8.3 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2019 01.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приема-передачи Товара" Акт приема-передачи КУ НАО

"ФРЦ" от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл.



26

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.4 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2019 01.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Счет-

фактура" Прочий тип документа ООО "Торговый дом

Профессионал" от 29.08.2019г. №08.00076, приложен

файл.

8.5 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2019 01.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

0184200000619000180" Контракт КУ НАО "ФРЦ" и

ООО "Торговый Дом Профессионал" от 28.05.2019г. №

0184200000619000180, приложен файл.

8.5.1 РРП

 Приобретение автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации.

01.12.2019 01.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

0184200000619000180" Контракт КУ НАО "ФРЦ" и

ООО "Торговый Дом Профессионал" от 28.05.2019г. №

0184200000619000180, приложен файл.

9

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 Значение:

95, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо" Иной вид документа ГБУЗ

НАО "ЦРП ЗР НАО" от 09.01.2020г. №5, приложен файл.

Предоставлена информация : 100 из 95.

9.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение" Распоряжение Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 21.01.2019г. №104, приложен файл.

9.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение" Распоряжение Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 21.01.2019г. №104, приложен файл.



27

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо по вакцинации лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального обслуживания прошли

вакцинацию против пневмококковой инфекции" Иной вид

документа ГБУЗ НАО "ЦРП ЗР НАО" от 01.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

9.3.1 РРП

 Осуществляется вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска

01.12.2019 01.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо" Иной вид документа ГБУЗ

НАО "ЦРП ЗР НАО" от 01.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

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

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 25 субъекта

Российской Федерации, 2021 – в 24

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 24 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской Федерации)

Значение: 0, на дату 01.10.2019

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата установлено 0" Иной вид документа от г. №,

приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

10.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.
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10.2

 Акт разработан

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

10.3

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

10.4

 Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

10.5

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

10.6

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

10.7

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

10.8

 Акт утвержден (подписан)

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

10.9

 Акт прошел государственную

регистрацию

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

10.10

 Акт вступил в силу

01.10.2019 01.10.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.
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10.11

 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

01.10.2019 15.02.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

10.11.

1

РНП

 Заключение соглашений с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания

15.02.2019 15.02.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 01.10.2019 установлен 0 усл. ед." Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

11

Удельный вес негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1

процентов Значение: 11.2, на дату

10.12.2019

10.12.2019 10.12.2019 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр

поставщиков социальных услуг" Иной вид документа от

г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 16.7

из 11.2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.12.2019 10.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В НЕНЕЦКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" Постановление

Администрация НАО от 16.12.2014г. №487-п, приложен

файл.

11.1.1 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.12.2019 10.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В НЕНЕЦКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" Постановление

Администрация НАО от 16.12.2014г. №487-п, приложен

файл.

11.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

10.12.2019 01.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В НЕНЕЦКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" Постановление

Администрация НАО от 16.12.2014г. №487-п, приложен

файл.

11.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

10.12.2019 01.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ

КОМПЕНСАЦИИ ПОСТАВЩИКАМ СОЦИАЛЬНЫХ

УСЛУГ" Постановление Администрация НАО от

14.01.2016г. №4-п, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 31,52%, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 34,10%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 45,646

тыс. кв. м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году - 27,11%,

введено в эксплуатацию 11 объектов,

общей площадью 78,387 тыс. кв. м.,

для размещения 1435 граждан. В

2022 году - 43,12%, введено в

эксплуатацию 13 объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 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

29 объектов, общей площадью 60,192

тыс. кв. м, для размещения 3971

граждан. Значение: 0, на дату

22.12.2019

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.1

 Земельный участок предоставлен

заказчику

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.2

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.3

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.4

 Строительно-монтажные работы

завершены

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.5

 Оборудование приобретено

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.6

 Оборудование установлено

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.7

 Оборудование введено в эксплуатацию

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.8

 Техническая готовность объекта, %

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.9

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.10

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.11

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

12.12

 Техническая готовность объекта, 100 %

, введен в эксплуатацию 1 объект

мощностью 53 койко-места, 679,3 кв.м,

прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство в 2019 году 56,8%

22.12.2019 22.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Значение

результата на 22.12.2019 установлен 0 (Ноль) усл.ед."

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

13

В субъектах Российской Федерации

определены участники мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц предпенсионного

возраста в 2019-2024 годах Значение:

1, на дату 01.07.2019

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказы"

Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от 01.07.2019г. №б/н,

приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена

информация : 1 из 1.

13.1 РРП

 Определена потребность субъектов РФ

в организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

граждан предпенсионного возраста

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Порядок

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста" Постановление

Администрация НАО от 27.03.2019г. №82-п, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.1.1 РФП

 Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению

потребности в организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного

возраста

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Порядок

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста" Постановление

Администрация НАО от 27.03.2019г. №82-п, приложен

файл.

13.1.2 РРП

 Определение перечня наиболее

востребованных профессий (навыков,

компетенций) на рынке труда для

обучения граждан предпенсионного

возраста (базового федерального и

региональных разделов)

01.02.2019 01.02.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень

приоритетных профессий (навыков) для последующего

обучения (переобучения) граждан предпенсионного

возраста " Прочий тип документа КУ НАО "ЦЗН" от

01.02.2019г. №б/н, приложен файл.

13.2 РРП

 В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов

службы занятости с территориальных

отделений ПФР, работодателями и

образовательными организациями в

целях формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста в 2019 году

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение об информированном взаимодействии

между отделением пенсионного фонда РФ и органами

государственной власти субъектов РФ в области

содействия занятости населения" Соглашение Соглашение

между ОПФР и КУ НАО "ЦЗН" от 31.10.2018г. №б/н,

приложен файл.

13.2.1 РФП

 Организация обмена информацией

между органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение ОПФР и КУ НАО "ЦЗН" от

31.10.2018г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.3 РРП

 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

15.05.2019 27.03.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление об организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

Постановление Администрация НАО от 27.03.2019г. №82

-п, приложен файл.

13.3.1 РРП

 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

20.01.2019 20.01.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

мероприятий, направленных на повышение занятости

граждан предпенсионного и пенсионного возраста, на

2018-2020 годы" Распоряжение Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 06.09.2018г. №1779, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.4 РРП

 Доведение до органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации методических рекомендаций

по реализации мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых

отношениях, или ищущих работу

15.02.2019 25.01.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Распоряжение Об утверждении специальной программы

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста на период до 2024 года"

распоряжение Правительства Российской Федерации

Правительство РФ от 30.12.2018г. №3025-р, приложен

файл.

13.4.1 РФП

 Разработка методических

рекомендаций по реализации

мероприятия по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или

ищущих работу

25.01.2019 25.01.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО

ВОЗРАСТА НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА" распоряжение

Правительства Российской Федерации Правительство РФ

от 30.12.2018г. №3025-р, приложен файл.

13.5 РРП

 Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение,

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о

направлении на профессиональное обучение" Приказ КУ

НАО "ЦЗН" от 29.04.2019г. №119Д52/1926, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.5.1 РНП

 Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение, перечней работодателей,

готовых принять участие в

мероприятии, перечней

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о

направлении на профессиональное обучение" Приказ КУ

НАО "ЦЗН" от 29.04.2019г. №119Д52/1926, приложен

файл.

13.5.2 РРП

 В субъектах Российской Федерации

сформирован состав участников

мероприятий (работники организаций;

ищущие работу граждане, обратившиеся

в органы службы занятости) для

направления на профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2019

году

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о

направлении на профессиональное обучение" Приказ КУ

НАО "ЦЗН" от 29.04.2019г. №119Д52/1926, приложен

файл.

14

В субъектах Российской Федерации

определены участники мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц предпенсионного

возраста в 2019-2024 годах Значение:

1, на дату 01.07.2020

01.07.2020 01.07.2020 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл. В

работе Предоставлена информация : 1 из 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

14.1 РРП

 В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов

службы занятости с территориальных

отделений ПФР, работодателями и

образовательными организациями в

целях формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста в 2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Шевелев П. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение

об информациооном взаимодействии между ОПФР и

органами государственной власти субъектов РФ в

области содействия занятости населения" Соглашение

ОПФР и КУ НАО "ЦЗ" от 31.10.2018г. №б/н, приложен

файл.

14.1.1 РРП

 Осуществлен мониторинг реализации в

субъектах Российской Федерации

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраст в

целях оценки достижения показателей

результативности в 2019 году

25.01.2020 25.01.2020 Шевелев П. В.

В работе.

15

В субъектах Российской Федерации

определены участники мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц предпенсионного

возраста в 2019-2024 годах Значение:

1, на дату 01.07.2024

01.07.2024 01.07.2024 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл. В

работе Предоставлена информация : 1 из 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15.1 РРП

 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

01.07.2024 01.07.2024 Шевелев П. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О

МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ"

Приказ Минтруд России от 28.02.2019г. №127, приложен

файл. В работе

15.1.1 РРП

 Утвержден порядок проведения

мониторинга реализации мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраст

01.03.2019 01.03.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ"

Приказ Минтруд России от 28.02.2019г. №127, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16

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. Значение:

16, на дату 10.12.2019

10.12.2019 10.12.2019 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от 10.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена

информация : 38 из 16.

16.1 РРП

 Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

мероприятий, направленный на повышение занятости

граждан предпенсионного и пенсионного возраста на

2018-2020 годы" Прочий тип документа Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

НАО от 06.09.2018г. №1779, приложен файл.

16.1.1 РФП

 Формирование в субъектах Российской

Федерации планов по обучению

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

мероприятий направленный на повышения занятости

граджан предпенсионного и пенсионного возраста"

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и

социальной защиты населения НАО от 06.09.2018г. №

1179, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16.1.2 РРП

 Наполнение банка образовательных

программ для обучения граждан

предпенсионного возраста на

платформе информационной системы в

соответствии с перечнем наиболее

востребованных профессий (навыков,

компетенций)

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

мероприятий направленный на повышения занятости

граджан предпенсионного и пенсионного возраста"

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и

социальной защиты населения НАО от 06.09.2018г. №

1779, приложен файл.

16.2 РРП

 Заключены договоры с

образовательными организациями

01.10.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Приказ КУ НАО "ЦЗН" от 29.04.2019г. №119Д52/1926,

приложен файл. Заключены четырех сторонние договора

16.2.1 РФП

 Заключение договоров с

образовательными организациями

01.07.2019 01.07.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Приказ КУ НАО "ЦЗН" от 29.04.2019г. №119Д52/1926,

приложен файл. Заключены четырех сторонние договора

16.3 РРП

 Обучено не менее 50 тыс. граждан

предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы

службы занятости, в 2019 году

10.12.2019 10.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Итоговый отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от

10.12.2019г. №б/н, приложен файл.

16.3.1 РФП

 Утвержден порядок проведения

мониторинга реализации мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста

01.03.2019 01.03.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ"

Приказ Минтруд России от 28.02.2019г. №127, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16.3.2 РФП

 Реализованы дополнительные сервисы

на портале "Работа в России", в том

числе для работодателей и граждан

предпенсионного возраста,

направленных на повышение

эффективности услуг в сфере занятости,

а также иного функционала,

направленного на повышение качества и

доступности услуг по трудоустройству

данной категории граждан

31.05.2019 31.05.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Реализованы дополнительные сервисы на портале

"Работа в России", в том числе для работодателей и

граждан предпенсионного возраста, направленных на

повышение эффективности услуг в сфере занятости, а

также иного функционала, направленного на повышение

качества и доступности услуг по трудоустройству данной

категории граждан " Прочий тип документа от г. №,

приложен файл. Реализованы дополнительные сервисы на

портале "Работа в России", в том числе для

работодателей и граждан предпенсионного возраста,

направленных на повышение эффективности услуг в

сфере занятости, а также иного функционала,

направленного на повышение качества и доступности

услуг по трудоустройству данной категории граждан

16.3.3 РФП

 Организация обучения не менее 50 тыс.

граждан

31.12.2019 10.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

обучению граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу граждан,

обратившихся в органы службы занятости" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

16.3.4 РРП

 Заключены соглашения Роструда с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на реализацию в 2019 году

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста

15.02.2019 15.02.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Прочий тип документа Федеральная

служба по труду и занятости от 08.02.2019г. №150-17-

2019-052, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16.3.5 РРП

 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

28.02.2019 28.02.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Уведомление" Прочий тип документа МИНФИН от

07.12.2018г. №118-2019-3-002, приложен файл.

16.3.6 РРП

 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 28.02.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "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 будет представлена

после прохождения обучения гражданами" Прочий тип

документа от г. №, приложен файл. 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 будет представлена

после прохождения обучения гражданами
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16.3.7 РРП

 Реализованы дополнительные сервисы

на портале «Работа в России», в том

числе для работодателей и граждан

предпенсионного возраста,

направленных на повышение

эффективности услуг в сфере занятости,

а также иного функционала,

направленного на повышение качества и

доступности услуг по трудоустройству

данной категории граждан

01.06.2019 01.06.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Реализованы дополнительные сервисы на портале

«Работа в России», в том числе для работодателей и

граждан предпенсионного возраста, направленных на

повышение эффективности услуг в сфере занятости, а

также иного функционала, направленного на повышение

качества и доступности услуг по трудоустройству данной

категории граждан " Прочий тип документа от г. №,

приложен файл. Реализованы дополнительные сервисы на

портале «Работа в России», в том числе для

работодателей и граждан предпенсионного возраста,

направленных на повышение эффективности услуг в

сфере занятости, а также иного функционала,

направленного на повышение качества и доступности

услуг по трудоустройству данной категории граждан

16.3.8 РРП

 Организовано в 2019 году

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста

10.12.2019 10.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

обучению граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу граждан,

обратившихся в органы службы занятости" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН от 10.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

16.3.9 РРП

 Заключение соглашений Роструда с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов на реализацию в 2024 году

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста

10.12.2019 10.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Федеральная служба по труду

и занятости от 08.02.2019г. №150-17-2019-052, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

17

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. Значение:

18, на дату 10.12.2020

10.12.2020 10.12.2020 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл. В

работе Предоставлена информация : 18 из 18.

17.1 РРП

 С 2019 года обучено не менее 100 тыс.

граждан предпенсионного возраста из

числа работников организаций и

ищущих работу граждан, обратившихся

в органы службы занятости

10.12.2020 10.12.2020 Шевелев П. В.

В работе.

17.1.1 РРП

 Предоставление иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию в 2020 году

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста

28.02.2020 28.02.2020 Шевелев П. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

17.1.2 РРП

 Предоставление субсидии из

федерального бюджета Союзу

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в

2020 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста

28.02.2020 28.02.2020 Шевелев П. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P3-11) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (Ненецкого автономного округа)"
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Рис. 1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

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

под диспансерным наблюдением
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Рис. 5. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
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Рис. 9. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 11. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование
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