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регионального проекта —
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_____________

(подпись)

"(P3-11) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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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 соответствующего

раздела паспорта проекта

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1.33

298.78

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 300,11 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 0,00 0,000,000,00

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

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

300,11300,11

(25) В субъектах Российской

Федерации обучено в 2019 году -

не менее 75 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2020 -

2 0,00 0,441,33300,11
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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

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

300,11300,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,441,33300,11

300,11300,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,441,33300,11

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

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

300,11300,11 0,00 0,441,33300,11
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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

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

300,11300,11 0,00 0,441,33300,11

300,11300,11 0,00 0,441,33300,11

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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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

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

2

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

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

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

2

5

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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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Промежуточный

отчет" Отчет от г. №, приложен файл. Существует риск: 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: 90%, Сутевые: В связи с принятыми

мерами существует не достижение данного показателя Наличие

некритических отклонений 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. Предоставлена информация : 5

из 27.

Информация по результату:

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Существует риск: охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами, включая

диспансеризаци, 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: 90%, Сутевые: В связи с принятыми

мерами существует риск не достижения данного показателя

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Левина Е. С.

В работе. Отсутствие отклонений

1.1.

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

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Левина Е. С.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Промежуточный

отчет" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 62.5 из 61.6.

2.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

31.08.2020 31.08.2020 Левина Е. С.

В работе. Отсутствие отклонений

2.1.
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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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проекта)

KT_Number=0}

РРП

 Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

и патологические состояния.

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Левина Е. С.

В работе.

2.1.1

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Левина Е. С.

В работе. Отсутствие отклонений

2.2.

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

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Левина Е. С.

В работе.Наличие некритических отклонений Предоставлена

информация : 0.01 из 0.01.

3.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Левина Е. С.

В работе. Отсутствие отклонений

3.1.

РРП

 Осуществление мониторинга

числа лиц старше

30.06.2020 30.06.2020 Левина Е. С.

В работе.

3.1.1
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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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

трудоспособного возраста

поступивших на

геронтологические койки

KT_Number=0}

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

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1

из 1.

4.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Канева С. Ю.

В работе. Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Канева С. Ю.

В работе. Отсутствие отклонений

4.2.

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 2020 году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Канева С. Ю.

В работе.

4.2.1

10.12.2020 10.12.2020 Шевелев П. В.5.
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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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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

KT_Number=0}

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 24

из 18.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Канева С. Ю.

В работе. Отсутствие отклонений

5.1.

РРП

 Формирование в субъектах

Российской Федерации планов

по обучению

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Канева С. Ю.

В работе.

5.1.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2

5

8 8

9 9

14

2 2 2 2 22 2

5

8

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P3-11) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (Ненецкого автономного округа)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


