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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА
"(P3-71) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

0

0

0

60.5

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни при рождении

2

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

Процент

65.9

68.4

68.4

68.4

68.4

62.3

3

Ожидаемая продолжительность
жизни граждан в возрасте 55 лет

Процент

0

0

0

0

0

0

4

Число «мобильных бригад»
(междисциплинарная бригада
специалистов, в состав которой
входят специалисты по
социальной работе, социальные
работники, психологи,
медицинские работники,
сотрудники администрации
муниципального образования)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Условная
единица

0

24

Наличие критических
отклонений

24

24

24

Сведения не
представлены

24

60.5

24

0,00%

Комментарий

Методика расчета показателя до субъектов
РФ не доведена

Подтверждающие документы:
1. "О направлении уточненной информации
о значениях показателей по ХМАО-Югре на
109,79%
31.03.2020" Письмо Департамента
здравоохранения автономного округа от
03.04.2020г. №07-Исх-5085, приложен файл.
0,00%

Плановое значение показателя не доведено
до субъектов РФ

Подтверждающие документы:
1. "О направлении статистического отчета
ФСН № 6-собес (сводная) "Сведения о
полустационарных организациях
социального обслуживания, организаций,
осуществляющих социальное обслуживание
100,00%
в форме социального обслуживания на дому
на 01.01.2020"" Сопроводительное письмо
Департамента социального развития
автономного округа от 25.02.2020г. №15Исх-2721, приложен файл.
2. "О достижении показателей

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения"
Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа
от 31.03.2020г. №б/н, приложен файл.
Информация о количестве бригад: ФСН №
6-собес, раздел 7, строка 1, число бригад 24.

5

Снижение смертности населения
старше трудоспособного возраста
(на 1000 человек населения
соответствующего возраста)

6

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

7

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

8

Численность лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Условная
единица

Человек

23.9

34.1

20.4

13.6

46.5

1309

16

1511

Наличие критических
отклонений

20.4

17

20

1511

20.4

23

25

1511

Сведения не
представлены

23.9

28

43

1511

23.9

Подтверждающие документы:
1. "О направлении уточненной информации
о значениях показателей по ХМАО-Югре на
117,16%
31.03.2020" Письмо Департамента
здравоохранения автономного округа от
03.04.2020г. №07-Исх-5085, приложен файл.

28

Подтверждающие документы:
1. "О направлении уточненной информации
о значениях показателей по ХМАО-Югре на
48,57%
31.03.2020" Письмо Департамента
здравоохранения автономного округа от
03.04.2020г. №07-Исх-5085, приложен файл.

43

Подтверждающие документы:
1. "О направлении уточненной информации
о значениях показателей по ХМАО-Югре на
37,21%
31.03.2020" Письмо Департамента
здравоохранения автономного округа от
03.04.2020г. №07-Исх-5085, приложен файл.

925

Подтверждающие документы:
1. "Об организации профессионального
обучения и дополнительного
163,35%
профессионального образования граждан в
возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста по состоянию

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

на 31.03.2020" Информационная справка
Департамента труда и занятости населения
автономного округа от 31.03.2020г. №б/н,
приложен файл.
Численность указана нарастающим итогом.
За 2020 год показатель достугнут
полностью. Обучено 202 человека.

(в 2019 году - граждан
предпенсионного возраста)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 62 903,10 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

55,264.27

7,638.83

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

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

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

6
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(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

113,70

113,70

113,70

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

113,70

113,70

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

113,70

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

111,67

111,67

98,21

113,70

111,67

111,67

98,21

113,70

113,70

111,67

111,67

98,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

3 388,85

1 467,27

14,34

10 231,50

3 388,85

1 467,27

14,34

10 231,50

10 231,50

3 388,85

1 467,27

14,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

10 231,50

10 231,50

10 231,50

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

10 231,50

10 231,50

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

10 231,50

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

2

(20) Привлечены негосударственные
организации, в том числе социально
ориентированные некоммерческие
организации, к оказанию услуг в сфере
социального обслуживания
0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

28 311,09

5 435,99

15,66

34 716,80

28 311,09

5 435,99

15,66

34 716,80

34 716,80

28 311,09

5 435,99

15,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

34 716,80

34 716,80

34 716,80

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

34 716,80

34 716,80

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

34 716,80

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

3

(235) Применение при организации
социального обслуживания
стационарозамещающих технологий,
выездных форм обслуживания
0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(29) Обучено лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста (в 2019 году - граждан
предпенсионного возраста)

17 436,10

17 436,10

17 436,10

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

17 436,10

17 436,10

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

17 436,10

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

№
п/п

1

4

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

3 520,77

520,86

2,99

17 436,10

3 520,77

520,86

2,99

17 436,10

17 436,10

3 520,77

520,86

2,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(651) Обучено лиц в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц
предпенсионного возраста (в 2019 году
- граждан предпенсионного возраста)
(дублирующий результат)

405,00

405,00

405,00

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

405,00

405,00

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

405,00

5.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

5.2.3
5.2

№
п/п

1

5

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

192,90

103,04

25,44

405,00

192,90

103,04

25,44

405,00

405,00

192,90

103,04

25,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0

5.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

35 525,28

7 638,83

12,14

62 903,10

35 525,28

7 638,83

12,14

62 903,10

62 903,10

35 525,28

7 638,83

12,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

62 903,10

62 903,10

62 903,10

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

62 903,10

62 903,10

бюджет субъекта Российской Федерации

62 903,10

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан
старшего поколения

1

1

2

В 2019-2024 годах обеспечено размещение материалов о поддержке и повышения качества жизни граждан
старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет

1

1

3

Применение при организации социального обслуживания стационарозамещающих технологий, выездных
форм обслуживания

4

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

5

Обучено лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - граждан
предпенсионного возраста)

1

1

6

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

1

1

7

На геронтологических койках в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры медицинская помощь получена не менее 760 гражданами старше трудоспособного возраста

1

1

8

К 2024 году создано 1 геронтологическое отделение на базе медицинской организации Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

1

1

9

В 2019-2024 годах обеспечено размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан
старшего поколения в печатных СМИ

1

1

10

Привлечены негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие
организации, к оказанию услуг в сфере социального обслуживания

1

1

5

4

2

_________________________
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

№
п/п

Статус

13
Наименование результата

Достижение контрольных точек

11

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

12

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

1

13

Обучено лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - граждан
предпенсионного возраста) (дублирующий результат)

1

1

1

_________________________
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

14
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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: 28, на дату 15.12.2020

1

1.1

РРП

Представлены в Минздрав России
промежуточные отчеты органов
исполнительной власти о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста

план

факт/прогноз

15.12.2020

15.12.2020

31.03.2020

26.03.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 28.

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста" Сопроводительное
письмо Департамента здравоохранения автономного
округа от 26.03.2020г. №07-Исх-4514, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

РРП

Осуществление профилактических
осмотров и диспансеризации лиц
старшего трудоспособного возраста

31.03.2020

26.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении промежуточного отчета о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации лиц
старше трудоспособного возраста" Сопроводительное
письмо Департамента здравоохранения атономного
округа от 26.03.2020г. №07-Исх-4514, приложен файл.

1.2

РРП

Представлены в Минздрав России
промежуточные отчеты органов
исполнительной власти о проведении
профилактических осмотров и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

1.2.1

РРП

Осуществление профилактических
осмотров и диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

01.12.2020

01.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 62.3.

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении промежуточного отчета об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния" Сопроводительное письмо
Департамента здравоохранения автономного округа от
26.03.2020г. №07-Исх-4515 , приложен файл.

1.1.1

2

2.1

РРП

Не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния,
находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года
Значение: 62.3, на дату 01.12.2020
Представлены в Минздрав России
промежуточные отчеты органов
исполнительной власти об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния

31.03.2020

26.03.2020

_________________________
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

№
п/п

2.1.1

2.2

2.2.1

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

РРП

Осуществляется диспансерное
наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния

31.03.2020

26.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении промежуточного отчета об осуществлении
диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния" Сопроводительное письмо
Департамента здравоохранения автономного округа от
26.03.2020г. №07-Исх-4515, приложен файл.

РРП

Представлены в Минздрав России
промежуточные отчеты органов
исполнительной власти об
осуществлении диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

РРП

Осуществляется диспансерное
наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

На геронтологических койках в
медицинских организациях ХантыМансийского автономного округа –
Югры медицинская помощь получена
не менее 760 гражданами старше
трудоспособного возраста Значение:
0.76, на дату 01.12.2020

01.12.2020

01.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена
информация : 0 из 0.76.

3

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации о ходе реализации мероприятий
регионального проекта "Старшее поколение"" Письмо
Департамента здравоохранения автономного округа от
30.03.2020г. №07-Исх-4723, приложен файл. Отклонения
отсутствуют

РРП

Медицинскую помощь получили
граждане старше трудоспособного
возраста

3.1.1

РРП

Осуществляется оказание медицинской
помощи гражданам старше
трудоспособного возраста

31.03.2020

30.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации о ходе реализации мероприятий
регионального проекта "Старшее поколение"" Письмо
Департамента здравоохранения автономного округа от
30.03.2020г. №07-Исх-4723, приложен файл.

3.2

РРП

Медицинскую помощь получили
граждане старше трудоспособного
возраста

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

В работе. Отклонения отсутствуют

3.2.1

РРП

Осуществляется оказание медицинской
помощи гражданам старше
трудоспособного возраста

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

К 2024 году создано 1
геронтологическое отделение на базе
медицинской организации ХантыМансийского автономного округа Югры Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020

01.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена
информация : 0 из 1.

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации о ходе реализации
регионального проекта "Старшее поколение"" Письмо
Департамента здравоохранения автономного округа от
30.03.2020г. №07-Исх-4721, приложен файл. 2. "Об
открытии геронтологического отделения в БУ
"Пионерская районная больница"" Приказ БУ
"Пионерская районная больница" от 30.03.2020г. №286,
приложен файл.

3.1

4

4.1

РРП

Открыто 1 геронтологическое
отделение на базе медицинской
организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

31.03.2020

31.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

РРП

Открытие 1 геронтологического
отделения на базе медицинской
организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

31.03.2020

30.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации о ходе реализации
регионального проекта "Старшее поколение"" Письмо
Департамента здравоохранения автономного округа от
30.03.2020г. №07-Исх-4721, приложен файл. 2. "Об
открытии геронтологического отделения в БУ
"Пионерская районная больница"" Приказ БУ
"Пионерская районная больница" от 30.03.2020г. №286,
приложен файл.

4.2

РРП

Функционирует геронтологическое
отделение, открытое в 2020 году на базе
медицинской организации автономного
округа

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

В работе. Отклонения отсутствуют

4.2.1

РРП

Осуществляется оказание медицинской
помощи гражданам старше
трудоспособного возраста

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

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 01.12.2020

01.12.2020

01.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена
информация : 0 из 95.

4.1.1

5

_________________________
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

№
п/п

5.1

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Заключены соглашения о
предоставлении иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

5.1.1

РРП

Заключение соглашения о
предоставлении иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации

5.2

РРП

Проведены конкурсные процедуры,
осуществлена закупка и передача
вакцины против пневмококковой

план

15.02.2020

факт/прогноз

20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Дополнительное соглашение к соглашению о предоставле
нии иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъекта Росс
ийской Федерации,
возникающих при проведении вакцинации против пневмо
кокковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания, от 08.02.2019 № 056-17-2019
-083" Соглашение Министерства здравоохранения РФ и
Правительства автономного округа от 20.12.2019г. № 056
-17-2019-083/1, приложен файл.

15.02.2020

20.12.2019

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Дополнительное соглашение к соглашению о предоставле
нии иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъекта Росс
ийской Федерации,
возникающих при проведении вакцинации против пневмо
кокковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания, от 08.02.2019 № 056-17-2019
-083" Соглашение Министерства здравоохранения РФ и
Правительства автономного округа от 20.12.2019г. № 056
-17-2019-083/1, приложен файл.

01.04.2020

18.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На
поставку и передачу Получателю иммунобиологического

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

лекарственного препарата Вакцина для профилактики
пневмококковых инфекций для вакцинации граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания
ХМАО-Югры " Контракт КУ ХМАО-Югры "Центр
лекарственного мониторинга" с ООО "Фармлайн" от
07.02.2020г. №2020.011044, приложен файл. 2. "Акт
приема-передачи товара" Акт приема-передачи ООО
"Фармлайн" от 07.02.2020г. №1343, приложен файл. 3.
"Платежное поручение" Платежное поручение Казенного
учреждения ХМАО-Югры "Центр лекарственного
мониторинга" от 11.03.2020г. №359, приложен файл. 4.
"Об иммунизации против пневмококковой инфекции лиц
старше трудоспособного возраста, проживающих в
социальных учреждениях с круглосуточным пребываем
ХМАО-Югры за счет средств федерального бюджета в
2020-2022 годах" Приказ Департамента здравоохранения
автономного округа от 18.12.2019г. №1563, приложен
файл. 5. "О направлении информации в соответствии с
календарным планом регионального проекта "Старшее
поколение"" Письмо Департамента здравоохранения
автономного округа от 13.02.2020г. №07-Исх-2046,
приложен файл. 6. "О направлении информации для
внесения в информационную систему управления
проектами ИОГВ ХМАО-Югры" Письмо Департамента
здравоохранения автономного округа от 18.03.2020г. №
3915, приложен файл. 7. "О передаче в медицинскую
организацию Ханты-Мансийского автономного округаЮгры вакцины "Пневмовакс 23" для профилактики
пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного
возраста, проживающих в социальных учреждениях с
круглосуточным пребыванием в рамках национального
календаря профилактических прививок" Приказ
Департамента здравоохранения автономного округа от

инфекции в медицинские организации

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

02.03.2020г. №274, приложен файл. 8. "Об иммунизации
против пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста, проживающих в социальных
учреждениях с круглосуточным пребываем ХМАОЮгры, против пневмококковой инфекции в 2020 году"
Приказ Департамента здравоохранения автономного
округа от 24.01.2020г. №79, приложен файл. 9. "О
внесении изменений в некоторые приказы Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" Приказ Департамента здравоохранения
автономного округа от 27.02.2020г. №240, приложен
файл.

5.2.1

РРП

Проводятся конкурсные процедуры,
осуществляется закупка и передача
вакцины против пневмоккоковой
инфекции в медицинские организации

01.04.2020

18.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации в соответствии с календарным
планом регионального проекта "Старшее поколение""
Исходящее письмо Департамента здравоохранения
автономного округа от 13.02.2020г. №07-Исх-2046,
приложен файл. 2. "На поставку и передачу Получателю
иммунобиологического лекарственного препарата
Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций
для вакцинации граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания ХМАО-Югры " Контракт
Казенного учреждения ХМАО-Югры "Центр
лекарственного мониторинга" с ООО "Фармлайн" от
07.02.2020г. №2020.011044, приложен файл. 3. "Акт
приема-передачи товара" Акт приема-передачи ООО
"Фармлайн" от 07.02.2020г. №1343, приложен файл. 4.
"Платежное поручение" Платежное поручение Казенного
учреждения ХМАО-Югры "Центр лекарственного
мониторинга" от 11.03.2020г. №359, приложен файл. 5.
"Об иммунизации против пневмококковой инфекции лиц
старше трудоспособного возраста, проживающих в

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

социальных учреждениях с круглосуточным пребываем
ХМАО-Югры за счет средств федерального бюджета в
2020-2022 годах" Приказ Департамента здравоохранения
автономного округа от 18.12.2019г. №1563, приложен
файл. 6. "Об иммунизации против пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста,
проживающих в социальных учреждениях с
круглосуточным пребываем ХМАО-Югры, против
пневмококковой инфекции в 2020 году" Приказ
Департамента здравоохранения автономного округа от
24.01.2020г. №79, приложен файл. 7. "О внесении
изменений в некоторые приказы Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" Приказ Департамента здравоохранения
автономного округа от 27.02.2020г. №240, приложен
файл. 8. "О направлении информации для внесения в
информационную систему управления проектами ИОГВ
ХМАО-Югры" Письмо Департамента здравоохранения
автономного округа от 18.03.2020г. №3915, приложен
файл. 9. "О передаче в медицинскую организацию ХантыМансийского автономного округа-Югры вакцины
"Пневмовакс 23" для профилактики пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного возраста,
проживающих в социальных учреждениях с
круглосуточным пребыванием в рамках национального
календаря профилактических прививок" Приказ
Департамента здравоохранения автономного округа от
02.03.2020г. №274, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Привлечены негосударственные
организации, в том числе социально
ориентированные некоммерческие
организации, к оказанию услуг в сфере
социального обслуживания Значение:
69, на дату 10.12.2020

6

6.1

РРП

Оказание финансовой поддержки
негосударственным поставщикам
социальных услуг, в том числе в виде
сертификатов на оплату услуг по
постоянному постороннему уходу
одиноким гражданам пожилого
возраста и инвалидам в частных
пансионатах «Резиденция для пожилых»

план

факт/прогноз

10.12.2020

10.12.2020

31.03.2020

30.03.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Пономарева Т. А.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена
информация : 0 из 69.

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении социальных услуг в частных пансионатах
"Резиденция для пожилых"" Информационная справка
Департамента социального развития автономного округа
от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Скриншот с
сайта Депсоцразвития" Информационная справка
Департамента социального развития автономного округа
от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Сетевой
график" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
02.03.2020г. №б/н, приложен файл. 4. "Скриншот данных
с сетевого графика" Информационная справка
Департамента социального развития автономного округа
от 02.03.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

6.1.1

6.2

6.2.1

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

РРП

Оказание финансовой поддержки
негосударственным поставщикам
социальных услуг, в том числе в виде
сертификатов на оплату услуг по
постоянному постороннему уходу
одиноким гражданам пожилого
возраста и инвалидам в частных
пансионатах «Резиденция для пожилых»

31.03.2020

30.03.2020

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении социальных услуг в частных пансионатах
"Резиденция для пожилых"" Информационная справка
Департамента социального развития автономного округа
от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Скриншот с
сайта Депсоцразвития" Информационная справка
Департамента социального развития автономного округа
от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Сетевой
график" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
02.03.2020г. №б/н, приложен файл. 4. "Скриншот данных
с сетевого графика" Информационная справка
Департамента социального развития автономного округа
от 02.03.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

Оказание финансовой поддержки
негосударственным поставщикам
социальных услуг, в том числе в виде
сертификатов на оплату услуг по
постоянному постороннему уходу
одиноким гражданам пожилого
возраста и инвалидам в частных
пансионатах «Резиденция для пожилых»

30.06.2020

30.06.2020

Пономарева Т. А.

В работе. Отклонения отсутствуют

РРП

Оказание финансовой поддержки
негосударственным поставщикам
социальных услуг, в том числе в виде
сертификатов на оплату услуг по
постоянному постороннему уходу
одиноким гражданам пожилого
возраста и инвалидам в частных
пансионатах «Резиденция для пожилых»

30.06.2020

30.06.2020

Пономарева Т. А.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

01.07.2020

01.07.2020

7

Определены участники мероприятий
по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию: в 2019 году - для лиц
предпенсионного возраста, в 20202024 годах - для лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста Значение:
1, на дату 01.07.2020

7.1

РРП

Проведена информационная кампания о
возможности профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования для
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста

РРП

Информирование лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста о
возможности профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования

31.03.2020

Обучено лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста (в 2019
году - граждан предпенсионного
возраста) Значение: 925, на дату
10.12.2020

10.12.2020

7.1.1

8

31.03.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Варлаков А. П.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

Варлаков А. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста по состоянию на 31.03.2020"
Информационная справка Департамента труда и
занятости населения автономного округа от 31.03.2020г.
№б/н, приложен файл.

31.03.2020

Варлаков А. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста по состоянию на 31.03.2020"
Информационная справка Департамента труда и
занятости населения автономного округа от 31.03.2020г.
№б/н, приложен файл.

10.12.2020

Варлаков А. П.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена
информация : 0 из 925.

31.03.2020

_________________________
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

№
п/п

8.1

8.1.1

8.2

8.2.1

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Варлаков А. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста по состоянию на 31.03.2020"
Информационная справка Департамента труда и
занятости населения автономного округа от 31.03.2020г.
№б/н, приложен файл.

РРП

Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в
возрасте 50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в 2020 году

РРП

Организация мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50 лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста

31.03.2020

31.03.2020

Варлаков А. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста по состоянию на 31.03.2020"
Информационная справка Департамента труда и
занятости населения автономного округа от 31.03.2020г.
№б/н, приложен файл.

РРП

Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в
возрасте 50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в 2020 году

30.06.2020

30.06.2020

Варлаков А. П.

В работе. Отклонения отсутствуют

РРП

Организация мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50 лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста

30.06.2020

30.06.2020

Варлаков А. П.

В работе.

31.03.2020

31.03.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

В 2019-2024 годах обеспечено
размещение публикаций о поддержке
и повышении качества жизни
граждан старшего поколения в
печатных СМИ Значение: 80, на дату
01.12.2020

9

план

факт/прогноз

01.12.2020

01.12.2020

Ответственный
исполнитель

Репин К. С.

Комментарий

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 80.

_________________________
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

№
п/п

9.1

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества жизни
граждан старшего поколения в
Печатных СМИ

план

31.03.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Репин К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации о ходе реализации
регионального проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения" на 17.03.2020""
Сопроводительное письмо Департамента общественных и
внешних связей автономного округа от 19.03.2020г. №11Исх-1206, приложен файл. 2. "Скриншот с сайта
Департамента общественных и внешних связей "О ходе
реализации регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения"
на 17.03.2020" Информационная справка Департамента
общественных и внешних связей автономного округа от
17.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "О ходе реализации
регионального проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения" Информационноаналитической системы "Медиалогия"" Отчет
Департамента общественных и внешних связей
автономного округа от 16.03.2020г. №б/н, приложен
файл. 4. "О ходе реализации регионального проекта
"Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения" Информационно-аналитической
системы "Медиалогия"" Отчет Департамента
общественных и внешних связей автономного округа от
16.03.2020г. №б/н, приложен файл.

19.03.2020

_________________________
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

№
п/п

9.1.1

9.2

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

РРП

Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества жизни
граждан старшего поколения в
Печатных СМИ

31.03.2020

19.03.2020

Репин К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации о ходе реализации
регионального проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения" на 17.03.2020 "
Сопроводительное письмо Департамента общественных и
внешних связей автономного округа от 19.03.2020г. №11Исх-1206, приложен файл. 2. "Скриншот с сайта
Департамента общественных и внешних связей "О ходе
реализации регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения"
на 17.03.2020" Информационная справка Департамента
общественных и внешних связей автономного округа от
17.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "О ходе реализации
регионального проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения" Информационноаналитической системы "Медиалогия"" Отчет
Департамента общественных и внешних связей
автономного округа от 16.03.2020г. №б/н, приложен
файл. 4. "О ходе реализации регионального проекта
"Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения" Информационно-аналитической
системы "Медиалогия"" Отчет Департамента
общественных и внешних связей автономного округа от
16.03.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества жизни
граждан старшего поколения в
Печатных СМИ

30.06.2020

30.06.2020

Репин К. С.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

9.2.1

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

10

10.1

10.1.1

РРП

РРП

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества жизни
граждан старшего поколения в
Печатных СМИ

30.06.2020

30.06.2020

Репин К. С.

Применение при организации
социального обслуживания
стационарозамещающих технологий,
выездных форм обслуживания
Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

Пономарева Т. А.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена
информация : 0 из 1.

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
стационарозамещающих технологий в 2019 году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 09.01.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития
Югры"О применении при организации социального
обслуживания стационарозамещающих технологий в
2019 году"" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
09.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
стационарозамещающих технологий в 2019 году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 09.01.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития
Югры"О применении при организации социального
обслуживания стационарозамещающих технологий в
2019 году"" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
09.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Подготовлена итоговая аналитическая
справка о предоставлении социальных
услуг не менее 150 гражданам на
основании договора о приемной семье
для пожилого гражданина за 2019 год

Предоставление социальных услуг не
менее 150 гражданам на основании
договора о приемной семье для
пожилого гражданина

20.01.2020

20.01.2020

09.01.2020

09.01.2020

В работе.

_________________________
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

№
п/п

10.2

10.2.1

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Подготовлена итоговая аналитическая
справка о предоставлении услуг по
уходу одиноким тяжелобольным
гражданам с прогрессирующим
заболеванием в терминальной стадии
развития посредством предоставления
сертификатов на оплату услуг за 2019
год

Предоставление услуг по уходу
одиноким тяжелобольным гражданам с
прогрессирующим заболеванием в
терминальной стадии развития
посредством предоставления
сертификатов на оплату услуг

план

20.01.2020

20.01.2020

факт/прогноз

09.01.2020

09.01.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
стационарозамещающих технологий в 2019 году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 09.01.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития
Югры "О применении при организации социального
обслуживания стационарозамещающих технологий в
2019 году"" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
09.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
стационарозамещающих технологий в 2019 году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 09.01.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития
Югры "О применении при организации социального
обслуживания стационарозамещающих технологий в
2019 году"" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
09.01.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

10.3

10.3.1

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Подготовлена итоговая аналитическая
справка об участии в предоставлении
социальных услуг не менее 24
мобильных бригад за 2019 год

Участие в предоставлении социальных
услуг не менее 24 мобильных бригад

план

20.01.2020

20.01.2020

факт/прогноз

15.01.2020

15.01.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
выездных форм обслуживания в 2019 году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 15.01.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития "О
применении при организации социального обслуживания
выездных форм обслуживания в 2019 году""
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 15.01.2020г. №б/н,
приложен файл.

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
выездных форм обслуживания в 2019 году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 15.01.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития "О
применении при организации социального обслуживания
выездных форм обслуживания в 2019 году""
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 15.01.2020г. №б/н,
приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

10.4

10.4.1

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Подготовлена аналитическая справка о
предоставлении услуг по уходу
одиноким тяжелобольным гражданам с
прогрессирующим заболеванием в
терминальной стадии развития
посредством предоставления
сертификатов на оплату услуг

Предоставление услуг по уходу
одиноким тяжелобольным гражданам с
прогрессирующим заболеванием в
терминальной стадии развития
посредством предоставления
сертификатов на оплату услуг

план

20.03.2020

20.03.2020

факт/прогноз

10.03.2020

10.03.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
стационарозамещающих технологий в 2020году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 10.03.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития
Югры "О применении при организации социального
обслуживания стационарозамещающих технологий в
2020 году"" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
10.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
стационарозамещающих технологий в 2020 году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 10.03.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития
Югры "О применении при организации социального
обслуживания стационарозамещающих технологий в
2020 году"" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
10.03.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

10.5

10.5.1

10.6

10.6.1

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Подготовлена аналитическая справка о
предоставлении социальных услуг не
менее 150 гражданам на основании
договора о приемной семье для
пожилого гражданина

план

20.03.2020

факт/прогноз

10.03.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
стационарозамещающих технологий в 2020 году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 10.03.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития
Югры "О применении при организации социального
обслуживания стационарозамещающих технологий в
2020 году"" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
10.03.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

Предоставление социальных услуг не
менее 150 гражданам на основании
договора о приемной семье для
пожилого гражданина

20.03.2020

10.03.2020

Пономарева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
применении при организации социального обслуживания
стационарозамещающих технологий в 2020 году"
Информационная справка Департамента социального
развития автономного округа от 10.03.2020г. №б/н,
приложен файл. 2. "Скриншот с сайта Депсоцразвития
Югры "О применении при организации социального
обслуживания стационарозамещающих технологий в
2020 году"" Информационная справка Департамента
социального развития автономного округа от
10.03.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

Подготовлена аналитическая справка о
предоставлении социальных услуг не
менее 150 гражданам на основании
договора о приемной семье для
пожилого гражданина

20.04.2020

20.04.2020

Пономарева Т. А.

В работе. Отклонения отсутствуют

РРП

Предоставление социальных услуг не
менее 150 гражданам на основании
договора о приемной семье для
пожилого гражданина

20.04.2020

20.04.2020

Пономарева Т. А.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

10.7

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Подготовлена аналитическая справка о
предоставлении услуг по уходу
одиноким тяжелобольным гражданам с
прогрессирующим заболеванием в
терминальной стадии развития
посредством предоставления
сертификатов на оплату услуг
Предоставление услуг по уходу
одиноким тяжелобольным гражданам с
прогрессирующим заболеванием в
терминальной стадии развития
посредством предоставления
сертификатов на оплату услуг
Подготовлена аналитическая справка
об участии в предоставлении
социальных услуг не менее 24
мобильных бригад

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

20.04.2020

20.04.2020

Пономарева Т. А.

В работе. Отклонения отсутствуют

20.04.2020

20.04.2020

Пономарева Т. А.

В работе.

20.04.2020

20.04.2020

Пономарева Т. А.

В работе. Отклонения отсутствуют

10.7.1

РРП

10.8

РРП

10.8.1

РРП

Участие в предоставлении социальных
услуг не менее 24 мобильных бригад

20.04.2020

20.04.2020

Пономарева Т. А.

В работе.

РРП

Подготовлена аналитическая справка о
предоставлении социальных услуг
гражданам в стационарных
организациях социального
обслуживания с применением
технологии «Сопровождаемое
проживание»

20.04.2020

20.04.2020

Пономарева Т. А.

В работе. Отклонения отсутствуют

РРП

Предоставление социальных услуг
гражданам в стационарных
организациях социального
обслуживания с применением
технологии «Сопровождаемое
проживание»

20.04.2020

20.04.2020

Пономарева Т. А.

В работе.

10.9

10.9.1

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

В 2019-2024 годах обеспечено
размещение материалов о поддержке
и повышения качества жизни
граждан старшего поколения в
телевизионном и радио эфирах, в сети
Интернет Значение: 220, на дату
01.12.2020

11

план

факт/прогноз

01.12.2020

01.12.2020

Ответственный
исполнитель

Репин К. С.

Комментарий

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 220.

_________________________
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

№
п/п

11.1

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества жизни
граждан старшего поколения в
телевизионном и радио эфирах, в сети
Интернет

план

31.03.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Репин К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации о ходе реализации
регионального проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения" на 17.03.2020""
Сопроводительное письмо Департамента общественных и
внешних связей автономного округа от 19.03.2020г. №11Исх-1206, приложен файл. 2. "Скриншот с сайта
Департамента общественных и внешних связей "О ходе
реализации регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения"
на 17.03.2020" Информационная справка Департамента
общественных и внешних связей автономного округа от
17.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "О ходе реализации
регионального проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения" Информационноаналитической системы "Медиалогия"" Отчет
Департамента общественных и внешних связей
автономного округа от 16.03.2020г. №б/н, приложен
файл. 4. "О ходе реализации регионального проекта
"Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения" Информационно-аналитической
системы "Медиалогия"" Отчет Департамента
общественных и внешних связей автономного округа от
16.03.2020г. №б/н, приложен файл.

19.03.2020

_________________________
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

№
п/п

11.1.1

11.2

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

РРП

Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества жизни
граждан старшего поколения в
телевизионном и радио эфирах, в сети
Интернет

31.03.2020

19.03.2020

Репин К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации о ходе реализации
регионального проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения" на 17.03.2020""
Сопроводительное письмо Департамента общественных и
внешних связей автономного округа от 19.03.2020г. №11Исх-1206, приложен файл. 2. "Скриншот с сайта
Департамента общественных и внешних связей "О ходе
реализации регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения"
на 17.03.2020" Информационная справка Департамента
общественных и внешних связей автономного округа от
17.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "О ходе реализации
регионального проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения" Информационноаналитической системы "Медиалогия"" Отчет
Департамента общественных и внешних связей
автономного округа от 16.03.2020г. №б/н, приложен
файл. 4. "О ходе реализации регионального проекта
"Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения" Информационно-аналитической
системы "Медиалогия"" Отчет Департамента
общественных и внешних связей автономного округа от
16.03.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества жизни
граждан старшего поколения в
телевизионном и радио эфирах, в сети
Интернет

30.06.2020

30.06.2020

Репин К. С.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

11.2.1

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

12

12.1

12.1.1

12.2

РРП

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества жизни
граждан старшего поколения в
телевизионном и радио эфирах, в сети
Интернет

30.06.2020

30.06.2020

Репин К. С.

В работе.

Проведение окружных комплексных
физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий среди граждан
старшего поколения Значение: 2, на
дату 15.11.2020

15.11.2020

15.11.2020

Конух С. Е.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.

Конух С. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение
о проведении XXII Cпартакиады среди ветеранов спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020
году, посвященной памяти ветерана Великой
отечественной войны В.Я. Башмакова" Иной вид
документа Департамента физической культуры и спорта
автономного округа от 31.01.2020г. №б/н, приложен
файл.

Утверждены положения о проведении
окружных комплексных физкультурных
и спортивно-массовых мероприятий
среди граждан старшего поколения

31.03.2020

31.01.2020

РРП

Разработаны положения о проведении
окружных комплексных физкультурных
и спортивно-массовых мероприятий
среди граждан старшего поколения

31.03.2020

31.01.2020

Конух С. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение
о проведении XXII Cпартакиады среди ветеранов спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020
году, посвященной памяти ветерана Великой
отечественной войны В.Я. Башмакова" Иной вид
документа Департамента физической культуры и спорта
автономного округа от 31.01.2020г. №б/н, приложен
файл.

РРП

Мониторинг создания условий для
систематических занятий граждан
старшего поколения физической
культурой и спортом

01.06.2020

01.06.2020

Конух С. Е.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

Осуществление мониторинга создания
условий для систематических занятий
граждан старшего поколения
физической культурой и спортом

01.06.2020

01.06.2020

Конух С. Е.

13

Обучено лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста (в 2019
году - граждан предпенсионного
возраста) (дублирующий результат)
Значение: 925, на дату 10.12.2020

10.12.2020

10.12.2020

Варлаков А. П.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена
информация : 0 из 925.

13.1

РРП

Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в
возрасте 50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в 2020 году

Варлаков А. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста по состоянию на 31.03.2020"
Информационная справка Департамента труда и
занятости населения автономного округа от 31.03.2020г.
№б/н, приложен файл.

РРП

Организация мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50 лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста

31.03.2020

31.03.2020

Варлаков А. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста по состоянию на 31.03.2020"
Информационная справка Департамента труда и
занятости населения автономного округа от 31.03.2020г.
№б/н, приложен файл.

РРП

Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в
возрасте 50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в 2020 году

30.06.2020

30.06.2020

Варлаков А. П.

В работе.

12.2.1

13.1.1

13.2

РРП

31.03.2020

31.03.2020

В работе.

_________________________
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
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Прогнозные
сведения

№
п/п

13.2.1

Уровень
контроля3
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Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Организация мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50 лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста

план

факт/прогноз

30.06.2020

30.06.2020

Ответственный
исполнитель

Варлаков А. П.

Комментарий

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(P3-71) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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Рис. 1. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 2. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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Рис. 3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся
под диспансерным наблюдением
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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 жизни граждан в возрасте 55 лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 6. Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по
социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального
образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по
социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального
образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего
возраста)
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Рис. 10. Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего
возраста)

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 11. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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регионального проекта
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Рис. 12. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 13. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
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Рис. 14. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 15. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
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Рис. 16. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

