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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

15.4

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0

Существует риск:

(4) Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего

возраста, Причина риска: 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., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. После снятия карантина профилактические

медицинские осмотры, включая

диспансеризацию будут продолжены с учетом

достижения целевых показателей по

результатам, срок исполнения 31.10.2020.

В соответствии с пунктами 1.10 и 1.11 приказа

Минздрава России

0,00%80 16.5 16.5

1



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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.

53Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

5

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет по диспансеризации

за 1 квартал 2020 года" Отчет Департамент ЗТ

и СЗН НАО от 01.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

Существует риск:

(5) Охват граждан старше трудоспособного

возраста  профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию, Причина риска: 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., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. После снятия карантина профилактические

медицинские осмотры, включая

диспансеризацию будут продолжены с учетом

достижения целевых показателей по

результатам., срок исполнения 31.10.2020.

В соответствии с пунктами 1.10 и 1.11 приказа

Минздрава России

от 16.03.2020 № 171 «О временном порядке

18,52%11.55 27 27

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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.

85.16Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

62.5

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет по диспансеризации

за 1 квартал 2020 года" Отчет Департамент ЗТ

и СЗН НАО от 01.04.2020г. №б/н, 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.

101,46%62.562.5 62.5 61.6

3

38Человек

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование

19

Существует риск:

(8) Численность граждан предпенсионного

возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование, Причина

риска: В настоящее время проходит обучение

1 гражданин, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Во втором квартале будет обучено 2

человека, срок исполнения 30.06.2020.

В настоящее время обучение проходит 1 чел.

0,00%00 19 18

4

Ожидаемая продолжительность5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

0Единицаздоровой жизни при рождении 0 0,0000 58 58

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 31 марта 2020 года

Всего: 300,11 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

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)

300.11

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

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, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(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



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

300,11300,11

(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

2 0,000,00300,11 0,00

300,11300,11

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,00300,11

300,11300,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,00300,11

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

300,11300,11

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,00300,11

300,11300,11бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,00300,11

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

300,11300,11 0,00 0,000,00300,11



10

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 70 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.

1

2

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

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

1

3

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

1

4

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

1

5

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

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

1

6

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.

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

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.

Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 27

из 27.

1.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.01.2020 31.01.2020 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "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

31.01.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие

отклонений
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

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.Подтверждающие документы: 1. "Прогнозное

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

Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 61.6

из 61.6.

2.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.01.2020 31.01.2020 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "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.

3

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

01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 0.01 из 0.01.

3.1 РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.08.2020 31.08.2020 Левина Е. С.

В работе.

3.1.1 РРП

 Осуществление мониторинга ресурсной

обеспеченности медицинской помощи

по профилю «гериатрия»

30.06.2020 30.06.2020 Левина Е. С.

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

4

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 01.12.2020

01.12.2020 31.07.2019 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Лицензия

на открытие гериатрического кабинета " Иной вид

документа Департамент ЗТ и СЗН НАО от 31.07.2019г. №

ЛО-83-01-000107, приложен файл. На базе поликлиники

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» открыт 1

гериатрический кабинет, укомплектованный врачебным и

средним медицинским персоналом Предоставлена

информация : 1 из 0.

4.1 РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

01.04.2020 31.07.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия

на открытие гериатрического кабинета " Распоряжение

Министра внутренних дел Российской Федерации

Департамент ЗТ и СЗН НАО от 31.12.2019г. №ЛО-83-01-

000107, приложен файл. На базе поликлиники ГБУЗ НАО

«Ненецкая окружная больница» открыт 1 гериатрический

кабинет, укомплектованный врачебным и средним

медицинским персоналом

5

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.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 1 из 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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1 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.

5.1.1 РФП

 Организация обмена информацией

между органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

01.07.2020 31.10.2018 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение ОПФР по НАО от

31.10.2018г. №б/н, приложен файл.

5.1.2 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.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый

отчет по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраста" Итоговый отчет

Депаратмент ЗТ и СЗН НАО от 31.12.2019г. №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

6

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.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 19 из 18.

6.1 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.

6.1.1 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.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из ФБ бюджету

НАО на профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста"

Соглашение Федеральная служба по труду и занятости от

19.12.2019г. №150-09-2020-199, 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

6.1.2 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.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Субсидия

будет представлена после прохождения обучения

гражданами" Иной вид документа от г. №, приложен

файл. Субсидия из федерального бюджета Союзу

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на

реализацию в 2020 году мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста будет представлена после

прохождения обучения гражданами
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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
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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
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Рис. 6. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 7. Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
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регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

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
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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
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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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