2

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела паспорта
проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

В отчетном периоде проблем и рисков,
относящихся к ключевым, не выявлено

1.
2.

3. Статус исполнения бюджета

№
п/п

Статус

Сведения об исполнении бюджета

Наименование результата федерального проекта
и источника финансового обеспечения

1

2

3
Результат федерального проекта:
Увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни
Результат регионального проекта:
Увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни, в том
числе:

1

1.1.
1.1.1

федеральный бюджет

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

1.1.3
1.1.4

Объем финансового обеспечение, млн.
рублей
Предусмотрено
Сводная
Лимиты
паспортом
бюджетная
бюджетных
федерального
роспись
обязательств
проекта
4
5
6

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

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

Комментарий

8

9

10

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

7

15,803

15,803

15,803

15,803

15,803

100

15,803

15,803

15,803

15,803

15,803

100

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3

2

2.1.

Результат федерального проекта:
Создание системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами,
как составной части мероприятий,
направленных на развитие и поддержание
функциональных способностей граждан
старшего поколения, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и
медицинскую помощь на дому, в
полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы и сиделок,
а также поддержку семейного ухода

Результат регионального проекта:
Создание системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами,
как составной части мероприятий,
направленных на развитие и поддержание
функциональных способностей граждан
старшего поколения, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и
медицинскую помощь на дому, в
полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы и сиделок,
а также поддержку семейного ухода, в том
числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

30,1335

Наличие критических
отклонений

30,1335

Cведения не
представлены

30,1335

Прогнозные
сведения

30,1335

20,5872

68,3

В связи с
наличием
сложившейся
экономии
консолидированного бюджета
автономного
округа при
реализации
мероприятий
формируется
запрос на
изменения в
подсистеме
ГИИС
«Электронный
бюджет»
регионального
проекта
«Старшее
поколение», в
котором
отражены
изменения по
финансированию

4
2.1.1

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

2.1.3

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

2.1.4

внебюджетные источники

30,1335

30,1335

30,1335

30,1335

20,5872

68,3

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

8,8044

8,8044

8,8044

6,5790

74,7

Результат федерального проекта:
Содействие приведению в субъектах
3.
Российской Федерации организаций
социального обслуживания в надлежащее
состояние, а также ликвидации очередей в них
Результат регионального проекта:
3.1.
Содействие приведению организаций
8,8044
социального обслуживания в надлежащее
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В связи с
наличием
сложившейся
экономии
консолидированного бюджета
автономного
округа при
реализации
мероприятий
формируется
запрос на
изменения в
подсистеме
ГИИС
«Электронный
бюджет»
регионального
проекта
«Старшее
поколение», в
котором
отражены
изменения по
финансированию

В связи с
наличием
сложившейся

5
состояние, а также ликвидации очередей в них

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

Отсутствие
отклонений

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

экономии
консолидированного бюджета
автономного
округа при
реализации
мероприятий
формируется
запрос на
изменения в
подсистеме
ГИИС
«Электронный
бюджет»
регионального
проекта
«Старшее
поколение», в
котором
отражены
изменения по
финансированию
-

-

-

-

-

-

-

-

8,8044

8,8044

Cведения не
представлены

8,8044

Прогнозные
сведения

8,8044

-

-

-

-

6,5790

74,7

В связи с
наличием
сложившейся
экономии
консолидированного бюджета
автономного
округа при
реализации
мероприятий
формируется
запрос на
изменения в
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подсистеме
ГИИС
«Электронный
бюджет»
регионального
проекта
«Старшее
поколение», в
котором
отражены
изменения по
финансированию
внебюджетные источники
Результат федерального проекта:
Организация мероприятий по
4.
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста
4.1.
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
4.2.
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
4.3.
Российской Федерации
4.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в
том числе:

-

Х

Х

Х

-

-

65,32

65,32

65,32

15,321

7,754

11,8

58,634

58,634

58,634

9,561

7,183

12,2

-

-

-

-

-

-

6,686

6,686

6,686

5,760

0,571

8,5

Х

Х

Х

120,061

120,061

120,061

70,062

50,723

42,2

74,437

74,437

74,437

25,364

22,986

30,9

-

-

-

45,624

45,624

45,624

44,698

27,737

60,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.4.

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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5. Динамика достижения контрольных точек

1

ПК

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

факт/
прогноз

план

Результат федерального проекта:
15.12.2019
В 85 субъектах Российской Федерации
приняты региональные программы,
включающие
мероприятия
по
увеличению
периода
активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой жизни и начата их реализация

15.12.2019

Ответственный
исполнитель
Минтруд России

Комментарий
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;
РНП – руководитель национального проекта.
1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
1.1

РРП

1.1.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат регионального проекта:
15.12.2019
В целях систематизации мер поддержки
и мер, направленных на повышение
качества жизни граждан старшего
поколения, проведен анализ
эффективности действующих
государственных программ автономного
округа, направленных на улучшение
социально-экономического положения и
качества жизни граждан старшего
поколения, укрепление здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой жизни
Мероприятие:
01.03.2019
Сбор
и
анализ
информации
о
реализации
действующих
государственных программ автономного
округа, направленных на улучшение
социально-экономического положения и
качества жизни граждан старшего
поколения,
укрепление
здоровья,
увеличение
периода
активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой жизни

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

15.12.2019 Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски недостижения
отсутствуют.

18.02.2019 Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Информационно-аналитическая
справка в Минтруд России от
18.02.2019 № 15-Исх-18.02.2019

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
1.1.2

РРП

Отсутствие
отклонений

Контрольная точка:
01.03.2019
Осуществлен
анализ
мероприятий
государственных программ автономного
округа, в том числе с учетом
результатов мониторинга состояния
здоровья
граждан
старше
трудоспособного возраста и создания
условий для систематических занятий
граждан
старшего
поколения
физической культурой и спортом

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

18.02.2019 Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Информационно-аналитическая
справка в Минтруд России от
18.02.2019 № 15-Исх-18.02.2019

10
1.1.3

РРП

Отсутствие
отклонений

Мероприятие:
01.12.2019
В
действующих
государственных
программах
автономного
округа
мероприятия,
направленные
на
улучшение социально-экономического
положения и качества жизни граждан
старшего
поколения,
укрепление
здоровья, увеличение периода активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой жизни, систематизированы в
отдельные
разделы,
с
учетом
методических рекомендаций Минтруда
России,
в
целях
повышения
эффективности анализа и реализации
таких мероприятий, которые включают,
в том числе мероприятия:
организация
занятий
физической
культурой граждан пожилого возраста
на спортивных объектах шаговой
доступности, на спортивных площадках
во дворах, в парках, бассейнах, на базе
организаций социального обслуживания
(за счет финансирования на исполнение
государственного
задания)
и
медицинских организаций, в том числе
специализированных секциях и группах
для граждан пожилого возраста;
вовлечение в культурную жизнь
общества;
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование незанятых граждан
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2019 Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Риски недостижения
отсутствуют.
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предпенсионного возраста, пенсионного
возраста, которым в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации назначена страховая пенсия
по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность;
совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения;
развитие гериатрической службы и
системы оценки потребности в уходе;
развитие
системы
социального
обслуживания
граждан
старшего
поколения и создание условий для
развития рынка социальных услуг в
сфере социального обслуживания и
участия в нем организаций различных
организационно-правовых форм и форм
собственности;
создание условий для формирования
комфортной потребительской среды для
граждан
старшего
поколения
и
субъектов
предпринимательской
деятельности
через
развитие
многоформатной
инфраструктуры
торговли;
обеспечение приспособленности парка
общественного
транспорта
к
потребностям маломобильных групп
населения;

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

1.1.4

РРП

Отсутствие
отклонений

развитие
благотворительности
и
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в интересах граждан
старшего поколения, в том числе
программы «Волонтеры серебряного
возраста»
на
базе
учреждений
социального обслуживания (за счет
финансирования
на
исполнение
государственного задания);
проведение информационной кампании
посредством
муниципальных
и
региональных
средств
массовой
информации,
направленной
на
формирование
позитивного
и
уважительного отношения к людям
старшего
поколения,
повышение
готовности
всего
населения
к
происходящим
демографическим
изменениям
Контрольная точка:
01.12.2019
Осуществлен анализ государственных
программ
автономного
округа,
содержащих
систематизированные
отдельные
разделы,
включающие
мероприятия,
направленные
на
улучшение социально-экономического
положения и качества жизни граждан
старшего
поколения,
укрепление
здоровья, увеличение периода активного
долголетия
и
продолжительности
здоровой жизни
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2019 Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Риски недостижения
отсутствуют.
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2

ПК

Отсутствие
отклонений

Результат федерального проекта:
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.

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

15.12.2024

15.12.2024

Cведения не
представлены

Т.В.Яковлева

Прогнозные
сведения

В работе. Риски недостижения
отсутствуют

14
2.1

РРП

2.1.1

РРП

2.1.2

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат регионального проекта:
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
Мероприятие:
Осуществление
профилактических
осмотров и диспансеризации в 2019
году не менее 23 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России
итоговые
отчеты
органов
исполнительной власти о проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации
лиц
старше
трудоспособного возраста

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

15.12.2019

15.12.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе.
Риски
отсутствуют

недостижения

01.12.2019

01.12.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

10.12.2019

10.12.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15
ПК

3

3.1

РРП

3.1.1

РРП

3.1.2

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат федерального проекта
Не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния, находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года
Результат регионального проекта:
Не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния, находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года
Мероприятие:
Осуществляется
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния
Контрольная точка:
Представлены в Минздрав России
итоговые
отчеты
органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2024

01.12.2019

01.12.2024

01.12.2019

Т.В.Яковлева

В работе.
Риски
отсутствуют

недостижения

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе.
Риски
отсутствуют

недостижения

01.12.2019

01.12.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе. Риски недостижения
отсутсвуют.

01.12.2019

01.12.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

16
ПК

4

4.1

4.1.1

4.1.2

РРП

РРП

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат федерального проекта:
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
Результат регионального проекта:
В 1 муниципальном образовании
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
создано
геронтологическое отделение, в котором
помощь получена не менее 760
гражданами старше трудоспособного
возраста
Мероприятие:
Осуществляется оказание медицинской
помощи не менее 760 гражданам старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка:
Медицинскую помощь получили не
менее
760
граждан
старше
трудоспособного возраста

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2024

01.12.2019

01.12.2019

01.12.2019

01.12.2024

01.12.2019

01.12.2019

01.12.2019

Cведения не
представлены

Т.В.Яковлева

В работе.
Риски
отсутствуют

недостижения

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе.
Риски
отсутствуют

недостижения

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Прогнозные
сведения

17
ПК

5

5.1

6

РРП

ПК

Отсутствие
отклонений

Результат федерального проекта:
Созданы региональные гериатрические
центры и геронтологические отделения
в 2019 году в 7 субъектах Российской
Федерации, в 2020 году – в 68 субъектах
Российской Федерации, в 2021 году – в
70 субъектах Российской Федерации, в
2022 году – в 75 субъектах Российской
Федерации, в 2023 году – в 80 субъектах
Российской Федерации, в 2024 году – в
85 субъектах Российской Федерации
Результат регионального проекта:
В 2024 году в 2 муниципальных
образованиях автономного округа
созданы геронтологические отделения и
гериатрический центр, в которых
помощь получена не менее 1800
гражданами старше трудоспособного
возраста
Результат федерального проекта:
В целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации
в 2019 году приобретен автотранспорт

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2024

01.12.2019

01.12.2019

01.12.2024

01.12.2019

24.06.2019

Cведения не
представлены

Т.В.Яковлева

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Руководители органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Выполнено.
24.06.2019
произведена
приемка автотранспорта.
Акты приема-передачи: от
24.06.2019 №1, от 24.06.2019
№2, от 24.06.2019 №3, от
24.06.2019 №4, от 24.06.2019
№5, от 24.06.2019 №6, от
24.06.2019 №7, от 24.06.2019
№8, от 24.06.2019 №9

Прогнозные
сведения

18
6.1

РРП

Результат регионального проекта:
В целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации
в 2019 году приобретен автотранспорт

01.12.2019

24.06.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

6.1.1

РРП

Мероприятие:
Проведение конкурсных процедур и
закупка автотранспорта

01.08.2019

24.06.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

6.1.2

РРП

Мероприятие:
Разработка и утверждение приказа по
распределению автотранспорта в
организации социального обслуживания

01.12.2019

24.06.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
24.06.2019
произведена
приемка автотранспорта.
Акты приема-передачи: от
24.06.2019 №1, от 24.06.2019
№2, от 24.06.2019 №3, от
24.06.2019 №4, от 24.06.2019
№5, от 24.06.2019 №6, от
24.06.2019 №7, от 24.06.2019
№8, от 24.06.2019 №9
Выполнено.
24.06.2019
произведена
приемка автотранспорта.
Акты приема-передачи: от
24.06.2019 №1, от 24.06.2019
№2, от 24.06.2019 №3, от
24.06.2019 №4, от 24.06.2019
№5, от 24.06.2019 №6, от
24.06.2019 №7, от 24.06.2019
№8, от 24.06.2019 №9
Выполнено.
Приказ Депсоцразвития Югры
от 24.06.2019 № 574-р «Об
утверждении перечня»

19
6.1.3

РРП

Контрольная точка:
Закуплен автотранспорт в целях
осуществления доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации

01.12.2019

24.06.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

7

ПК

01.12.2024

01.12.2024

Т.В.Яковлева

7.1

РРП

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

01.12.2019

01.12.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
24.06.2019
произведена
приемка автотранспорта.
Акты приема-передачи: от
24.06.2019 №1, от 24.06.2019
№2, от 24.06.2019 №3, от
24.06.2019 №4, от 24.06.2019
№5, от 24.06.2019 №6, от
24.06.2019 №7, от 24.06.2019
№8, от 24.06.2019 №9.
В работе.
Риски
недостижения
отсутствуют

В работе.
Риски
отсутствуют

недостижения

20
7.1.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Мероприятие:
Депздравом Югры проводятся
конкурсные процедуры и закупка
вакцины в медицинские организации,
осуществление вакцинации против
пневмококковой инфекции лиц старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

15.02.2019

08.02.2019

Cведения не
представлены

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Соглашение о предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
возникающих при проведении
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания от 08.02.2019
№ 056-17-2019-083

21
7.1.2

РРП

8

ПК

Отсутствие
отклонений

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

15.02.2019

08.02.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

Результат федерального проекта:
10.12.2024
Удельный
вес
негосударственных
организаций
социального
обслуживания, в общем количестве
организаций социального обслуживания
всех форм собственности увеличился до
19,1 процентов

10.12.2024

С.В.Петрова

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Соглашение о предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
возникающих при проведении
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции
граждан
старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания от 08.02.2019
№ 056-17-2019-083
В работе.
Риски
недостижения
отсутствуют

22
8.1

8.1.1

8.1.2

9.

РРП

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

РРП

Мероприятие:
01.12.2019
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»
Контрольная точка:
01.12.2019
Доля негосударственных организаций, в
том числе социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
оказывающих социальные услуги, в
общем
количестве
организаций
социального обслуживания всех форм
собственности, составляет 68%
Результат федерального проекта:
01.07.2019
В субъектах Российской Федерации
определены участники мероприятий по
профессиональному
обучению
и
дополнительному профессиональному
образованию для лиц предпенсионного
возраста в 2019-2024 годах

РРП

ПК

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

10.12.2019

10.12.2019

01.12.2019

01.12.2019

28.06.2019

Cведения не
представлены

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Руководители органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Выполнено.
Распоряжение
Дептруда
и
занятости населения Югры от
28.06.2019 № 17-Р-208

Прогнозные
сведения

23
9.1

РРП

9.1.1

РРП

10

ПК

Отсутствие
отклонений

Результат регионального проекта:
01.07.2019
Определены участники мероприятий по
профессиональному
обучению
и
дополнительному профессиональному
образованию для лиц предпенсионного
возраста в 2019-2024 годах
Контрольная точка:
01.07.2019
Сформированы
списки
граждан
предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение,
перечни
работодателей,
готовых
принять участие в мероприятии,
перечни образовательных организаций,
на
базе
которых
планируется
организовать обучение
Результат федерального проекта:
10.12.2024
В субъектах Российской Федерации
обучено в 2019 году с использованием
инфраструктуры
службы занятости
населения – не менее 50 тысяч граждан
предпенсионного возраста, 2020 – не
менее
100
тысяч
граждан
предпенсионного возраста, 2021 – не
менее
150
тысяч
граждан
предпенсионного возраста, 2022 – не
менее
200
тысяч
граждан
предпенсионного возраста, 2023 – не
менее
250
тысяч
граждан
предпенсионного возраста, 2024 – не
менее
300
тысяч
граждан
предпенсионного возраста
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

28.06.2019

Варлаков А.П.,
директор Дептруда и
занятости населения
Югры

Выполнено.
Распоряжение
Дептруда
и
занятости населения Югры от
28.06.2019 № 17-Р-208

28.06.2019

Варлаков А.П.,
директор Дептруда и
занятости населения
Югры

Выполнено.
Распоряжение
Дептруда
и
занятости населения Югры от
28.06.2019 № 17-Р-208

10.12.2024

А.В.Вовченко

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

24
10.1

РРП

Результат регионального проекта:
Обучено граждан предпенсионного
возраста

10.12.2019

10.12.2019

10.1.1

РРП

10.12.2019

10.12.2019

10.1.2

РРП

10.12.2019

11

РРП

11.1

РРП

11.1.2

РРП

Мероприятие:
Организация
мероприятия
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста
Контрольная точка:
Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста в 2019 году
Результат регионального проекта:
В
2019-2024
годах
обеспечено
размещение публикаций о поддержке и
повышении качества жизни граждан
старшего поколения в печатных СМИ
Мероприятие:
Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества
жизни граждан старшего поколения в
Печатных СМИ
Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Варлаков А.П.,
директор Дептруда и
занятости населения
Югры
Варлаков А.П.,
директор Дептруда и
занятости населения
Югры

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

10.12.2019

Варлаков А.П.,
директор Дептруда и
занятости населения
Югры

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

01.12.2019

01.12.2019

Репин К.С., первый
заместитель директора
Депобщественных и
внешних связей Югры

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

01.12.2019

01.12.2019

Репин К.С., первый
заместитель директора
Депобщественных и
внешних связей Югры

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

01.12.2019

01.12.2019

Репин К.С., первый
заместитель директора
Депобщественных и
внешних связей Югры

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

25
12

РРП

Результат регионального проекта:
31.12.2019
Внедрение в пилотной стационарной
организации социального обслуживания
технологии
«Сопровождаемое
проживание»
Мероприятие:
01.10.2019
Разработка проекта положения о
технологии
«Сопровождаемое
проживание»

31.12.2019

12.1

РРП

12.2

РРП

Контрольная точка:
Документ разработан

12.3

РРП

12.4

РРП

Отсутствие
отклонений

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

30.09.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Разработан проект положения о
технологии «Сопровождаемое
проживание»

01.10.2019

30.09.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Разработан проект положения о
технологии «Сопровождаемое
проживание»

Мероприятие:
Определение пилотной стационарной
организации социального обслуживания
для внедрения технологии
«Сопровождаемое проживание»

01.11.2019

29.10.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Приказ Депсоцразвития Югры
от
29.10.2019
№
1096-р
«О пилотной организации для
внедрения
технологии
«Сопровождаемое проживание»

Контрольная точка:
Документ утвержден (подписан)

31.12.2019

31.12.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

недостижения

недостижения

26
13

РРП

13.1

РРП

13.2

РРП

14

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат регионального проекта:
В
2019-2024
годах
обеспечено
размещение материалов о поддержке и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения в телевизионном и
радио эфирах, в сети Интернет
Мероприятие:
Проведена информационная кампания о
поддержке и повышении качества
жизни граждан старшего поколения в
телевизионном и радио эфирах, в сети
Интернет
Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019

01.12.2019

01.12.2019

Результат регионального проекта:
31.12.2024
Проведен
ремонт
стационарных
организаций социального обслуживания
в целях поддержания их надлежащего
состояния
и
создания
условий,
приближенных
к
домашним,
в
соответствии
с
государственной
программой
автономного
округа
«Социальное
и
демографическое
развитие»

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2019

01.12.2019

01.12.2019

31.12.2024

Cведения не
представлены

Репин К.С.,
первый заместитель
директора
Депобщественных и
внешних связей Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Репин К.С.,
первый заместитель
директора
Депобщественных и
внешних связей Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Репин К.С.,
первый заместитель
директора
Депобщественных и
внешних связей Югры
Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Прогнозные
сведения

27
14.1

РРП

Контрольная точка:
31.12.2019
Проведен
ремонт
стационарных
организаций социального обслуживания
с
обеспечением
331
гражданина
комфортным
проживанием,
приближенным к домашним условиям

31.12.2019

15

РРП

15.1

РРП

15.2

РРП

01.11.2019
Результат регионального проекта:
Открытие на базе комплексного центра
социального обслуживания населения
социально-реабилитационного
отделения
для
инвалидов
с
психическими
расстройствами
с
предоставлением социальных услуг в
условиях круглосуточного пребывания
по путевочной системе (технология
«Передышка»)
31.10.2019
Мероприятие:
Разработка
проекта
порядка
организации работы по предоставлению
инвалидам
с
психическими
расстройствами социальных услуг в
условиях круглосуточного пребывания
по путевочной системе (технология
«Передышка»)
Контрольная точка:
01.11.2019
Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

30.10.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Приказ Депсоцразвития Югры
от
30.10.2019
№
1101-р
«Об организации работы по
технологии «Передышка»

30.07.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Приказ Депсоцразвития Югры
от 30.07.2019 № 699-р
«О
внедрении
технологий
социальной работы»

30.10.2019

Пономарева Т.А.,
и.о. директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Приказ Депсоцразвития Югры
от
30.10.2019
№
1101-р
«Об организации работы по
технологии «Передышка»

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

недостижения

28
16

РРП

Результат регионального проекта:
Проведение окружных комплексных
физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий среди граждан старшего
поколения

15.11.2019

16.1

РРП

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

01.11.2019

16.2

РРП

Контрольная точка:
15.11.2019
Услуга оказана (работы выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Конух С.Е.
заместитель директора
– начальник
управления
государственной
политики в области
физической культуры и
спорта Депспорта
Югры
30.09.2019
Конух С.Е.
заместитель директора
– начальник
управления
государственной
политики в области
физической культуры и
спорта Депспорта
Югры
30.09.2019
Конух С.Е.
заместитель директора
– начальник
управления
государственной
политики в области
физической культуры и
спорта Депспорта
Югры
30.09.2019

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Проведена XXI Спартакиада
среди ветеранов спорта и VIII
Фестиваль пожилых людей

Выполнено.
Проведена XXI Спартакиада
среди ветеранов спорта и VIII
Фестиваль пожилых людей

Выполнено.
Проведена XXI Спартакиада
среди ветеранов спорта и VIII
Фестиваль пожилых людей

29
16.3

РРП

Мероприятие:
01.01.2020
Проведение окружных комплексных
физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий среди граждан старшего
поколения

16.4

РРП

Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

15.11.2020

Конух С.Е.
заместитель директора
– начальник
управления
государственной
политики в области
физической культуры и
спорта Депспорта
Югры
15.11.2020
Конух С.Е.
заместитель директора
– начальник
управления
государственной
политики в области
физической культуры и
спорта Депспорта
Югры
01.01.2020

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

