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ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(P3-05) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Наличие отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

Статус

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Условная
единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

9.7

Значения по кварталам
I

13.4

Наличие критических
отклонений

II

9

III

14.7

Сведения не
представлены

IV

15

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

21.6

Комментарий

Подтверждающие документы: 1.
"информация о достижении показателей в
адрес Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации" Письмо
Правительство Приморского края от
23.11.2020г. №11/10626, приложен файл. 2. "Об
исполнении показателя" Иное ТФОМС ПК
от 27.11.2020г. №3759/08, приложен файл.
Существует риск: не достижение показателя,
Причина риска: приостановка работы
геронтологических отделений, обострение
эпидемиологической ситуации в регионе,
69,44%
связанное с распространением новой
коронавирусной инфекции, Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления:
10.02.2021г. С целью достижения результата
количество участников, оказывающих
специализированную помощь, расширено за
счет медицинских организаций, имеющих
лицензию на данный вид медицинской
деятельности (КГБУЗ «Лесозаводская
центральная городская больница», ФГБУЗ
Медицинское объединение
Дальневосточного отделения Российской

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

2

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Процент

25.9

5.8

6.24

6.89

6.89

20.1

3

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

Процент

63.2

54.7

63.2

56.1

56.1

54.9

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

академии наук; Частное учреждение
здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» города Владивосток»). В
соответствии с дополнительным
соглашением показатель в 2020 году изменен
- 10,8.
Существует риск: не достижение показателя,
Причина риска: В связи с обострением
эпидемиологической ситуации, связанной с
распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Приморского края
мероприятие приостановлено на
неопределенное время, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 10.02.2021г.
Предлагаемые решения: 1. Возобновление
реализации мероприятий после снятия
34,28%
ограничений для лиц старше 65 лет, срок
исполнения 01.02.2021. При расчете
показателя использована численность
населения старше трудоспособного возраста
в Приморском крае - 480675 человек, число
граждан, охваченных профилактическими
осмотрами в 2020 году, составило 32,69 тыс.
человек (6,8%). информация сформирована в
системе "WEB-мониторинг" В соответствии
с дополнительным соглашением показатель
на 2020 год изменен- 6,8
Подтверждающие документы: 1.
"информационное письмо в адрес Минтруда
РФ" Письмо Правительство Приморского
края от 23.11.2020г. №11/10626, приложен
102,19% файл. По состоянию на 01.11.2020 из 130362
человек указанной возрастной категории, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния, 73137 чел. –
поставлены под диспансерное наблюдение

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

4

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)

Человек

1512

1591

2264

2435

2483

1677

5

Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни при рождении

Единица

0

57.7

57.7

57.7

60.6

60.6

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

(или 56,1%) В соответствии с
дополнительным соглашением показатель на
2020 год изменен- 56,1
Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
реализации мероприятия по
профессиональному обучению граждан в
возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста" Отчет
148,06%
Министерство труда и социальной политики
Приморского края от 31.10.2020г. №б/н,
приложен файл. Оперативные данные,
показатель рассчитывается с нарастающим
итогом с 2019 года

0,00%

Прогнозные
сведения

Риски отсутствуют, показатель
рассчитывается по итогам года Росстатом.

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 51 159,68 тыс. руб

50470.77

688.91

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

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

Комментарий

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

(02) в 85 субъектах Российской
Федерации в 2022 году
функционирует система
долговременного ухода

13 476,37

13 476,37

13 476,37

0,00

12 795,30

94,95

1.1

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

13 476,37

13 476,37

13 476,37

0,00

12 795,30

94,95

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

13 476,37

13 476,37

13 476,37

0,00

12 795,30

94,95

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

3

0

2

(21) Прирост технической
готовности объектов
капитального строительства
стационарных организаций
социального обслуживания
субъектов Российской Федерации,
в которых начато строительство

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

кассовое исполнение
запланировано на 10.12.2020

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

(реконструкция) в 2019 году,
составляет 54,49 %, введен в
эксплуатацию 1 объект, общей
площадью 679,3 кв. м., для
размещения 53 граждан. В 2020
году - 62,19%, в стационарных
организациях социального
обслуживания, обеспечивающих
комфортное проживание граждан,
введено в эксплуатацию 12
объектов, общей площадью 39,579
тыс. кв. м, для размещения более
1327 граждан. в 2021 году 58,22%, введено в эксплуатацию
15 объектов, общей площадью
52,512 тыс. кв. м., для размещения
1530 граждан. в 2022 году 61,42%, введено в эксплуатацию
15 объектов, общей площадью
54,836 тыс. кв. м, для размещения
1720 граждан. в 2023 году 59,83%, введено в эксплуатацию
22 объекта, общей площадью
86,276 тыс. кв. м, для размещения
2520 граждан в 2024 году - 100%,
введено в эксплуатацию 26
объектов, общей площадью
128,428 тыс. кв. м, для
размещения 3832 граждан
0

консолидированный бюджет
субъекта Российской

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(23) Численность прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
при содействии органов службы
занятости в Приморском крае за
счет средств субъекта в 2020 году
составит 59 человек в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста

3 137,48

3 137,48

3 137,48

0,00

3 129,64

99,75

3.1

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

3 137,48

3 137,48

3 137,48

0,00

3 129,64

99,75

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

3 137,48

3 137,48

3 137,48

0,00

3 129,64

99,75

3.1.2

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

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

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

(33) 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

254,40

254,40

254,40

0,00

254,40

100,00

4.1

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

254,40

254,40

254,40

0,00

254,40

100,00

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

254,40

254,40

254,40

0,00

254,40

100,00

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

5

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
(37) Численность прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
при содействии органов службы
занятости в субъектах Российской
Федерации в 2019 году - не менее
706 лиц предпенсионного
возраста, 2020 году - не менее 1
677 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2021
году - не менее 2 648 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, 2022 году - не менее 3
619 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2023
году – не менее 4 590 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, 2024 году - не менее 5
561 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста.
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

0,00

34 291,43

100,00

34 291,43

0,00

34 291,43

100,00

34 291,43

0,00

34 291,43

100,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

34 291,43

34 291,43

34 291,43

34 291,43

34 291,43

34 291,43

34 291,43

0

5.1
5.1.1

бюджет субъекта Российской

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 159,68

51 159,68

51 159,68

0,00

50 470,77

98,65

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

51 159,68

51 159,68

51 159,68

0,00

50 470,77

98,65

бюджет субъекта Российской Федерации

51 159,68

51 159,68

51 159,68

0,00

50 470,77

98,65

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

5.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

5.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

5.4

внебюджетные источники

0,00

3
Федерации

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

В Приморском крае не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены
профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года Значение: 20,1000 Дата: 15.12.2020

1

2

В Приморском крае не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
Значение: 54,9000 Дата: 01.12.2020

1

3

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и
геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан
старше трудоспособного возраста Значение: 0,8500 Дата: 01.12.2020

1

4

В Приморском крае открыты геронтологические отделения общей вместимостью не менее 80 мест
Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

2

5

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: 95,0000 Дата: 01.12.2020

1

6

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве
организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов Значение:
12,4000 Дата: 10.12.2020

1

7

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций
социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство
(реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3
кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального
обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов,
общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в
эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720
граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для
размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью
128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2020

_________________________
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

Статус

13
Наименование результата

Достижение контрольных точек

8

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций
социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство
(реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3
кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального
обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов,
общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в
эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720
граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для
размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью
128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2021

1

9

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2021

1

10

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не менее 706
лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 1 677 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 2 648 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 3 619 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 4 590 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 5 561 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста. Значение: 1 677,0000 Дата: 10.12.2020

1

11

в 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году функционирует система долговременного ухода
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

12

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
при содействии органов службы занятости в Приморском крае за счет средств субъекта в 2020 году
составит 59 человек в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста Значение: 59,0000
Дата: 10.12.2020

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

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

В Приморском крае не менее
70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
охвачены профилактическими
осмотрами и диспансеризацией
к концу 2024 года Значение:
20.1, на дату 15.12.2020

1.

план

15.12.2020

факт/прогноз

20.02.2021

Ответственный
исполнитель

Бардовский А. В.

KT_ Number=0 }

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:
Не достижение результата проекта, Причина риска: В связи с
распространением COVID-19 на территории Приморского края с
марта 2020 года мероприятие приостановлено. , Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 16.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Возобновление работы поликлиник в части приема граждан
старше трудоспособного возраста для проведения
профилактических осмотров и диспансеризации после
стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе, срок
исполнения 15.02.2021.
.
Просрочка 67 дней.
Предоставлена информация : 6.8 из 20.1.

1.1.

КРП

Обеспечен охват
профилактическими
осмотрами и диспансеризацией
взрослого населения – 20,1%

15.12.2020

20.02.2021

Бардовский А. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Существует риск:
перенос срока достижения контрольной точки, Причина риска:
Проведение профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации определенных групп взрослого населения
возобновилось с 15.09.2020 за исключением лиц старше 65 лет.,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Проведение профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации определенных групп взрослого населения
возобновится после стабилизации эпидемиологической ситуации в
регионе, срок исполнения 20.02.2021.

_________________________
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

1.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Проведение профилактических
осмотров и диспансеризации
определённых групп взрослого
населения

план

25.09.2020

факт/прогноз

20.02.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Бардовский А. В.

В работе.
Просрочка 148 дней.
Существует риск:
перенос сроков мероприятия, Причина риска: В связи с пандемией
новой коронавирусной инфекции мероприятия по проведению
профилактических осмотров и диспансеризации не
осуществлялись. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 15.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Возобновить проведение профилактических осмотров и
диспансеризации лиц старше 65 лет , срок исполнения 15.12.2020.
В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
мероприятия по проведению профилактических осмотров и
диспансеризации приостановлены.

Бардовский А. В.

В работе.
Существует риск:
не достижение показателя, Причина риска: В связи с обострением
эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции мероприятия
по проведению профилактических осмотров и диспансеризации не
осуществляются., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 20.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. возобновление работы поликлиник в части приема граждан
старше трудоспособного возраста для проведения
профилактических осмотров и диспансеризации после
стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, срок
исполнения 15.02.2021.
В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
мероприятия по проведению профилактических осмотров и

KT_ Number=0 }

1.1.2

РРП

Проведение профилактических
осмотров и диспансеризации
определённых групп взрослого
населения

15.12.2020

20.02.2021

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

диспансеризации приостановлены.
В Приморском крае не менее
90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024
года Значение: 54.9, на дату
01.12.2020

2.

01.12.2020

01.12.2020

Бардовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "мониторигн" Иное - от 30.11.2020г. №-, указана ссылка.
Выполнено. По состоянию на 01.11.2020 из 130362 человек
указанной возрастной категории, у которых выявлены заболевания
и патологические состояния,
73137 чел. – поставлены под диспансерное наблюдение (или
56,1%)

KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 56.1 из 54.9.

2.1.

КРП

Обеспечен охват
диспансерным наблюдением
лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния - 54,9%

01.12.2020

01.12.2020

Бардовский А. В.

В работе.
Реализуется без отклонений

01.12.2020

01.12.2020

Бардовский А. В.

В работе.
Риски отсутствуют.

Бардовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:
не достижение результата проета, Причина риска: Ввиду
приостановки работы геронтологических отделений в связи с
распространением COVID-19 на территории Приморского края, в
регионе остается риск недостижения показателя., Вероятность:
100%, Сутевые: граждане пожилого возраста отнесены к группе
риска по заболеваемости от COVID-19

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Постановка на диспансерный
учет лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания
и патологические состояния
KT_ Number=0 }

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

3.

01.12.2020

31.12.2020

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предлагаемые решения:
1. С целью достижения результата количество участников,
оказывающих специализированную помощь, расширено за счет
медицинских организаций, имеющих лицензию на данный , срок
исполнения 31.12.2020.
.

старше трудоспособного
возраста Значение: 0.85, на дату
01.12.2020
KT_ Number=0 }

Просрочка 30 дней.
Предоставлена информация : 0.58 из 0.85.

3.1.

КРП

Обеспечен охват 850 человек
услугами гериатрического
центра и гериатрических
кабинетов

01.12.2020

31.12.2020

Бардовский А. В.

В работе.
Просрочка 30 дней.
Существует риск:
не достижение показателя проекта, Причина риска: Оказание
специализированной помощи по профилю «гериатрия» в
стационарных условиях приостановлено в связи с
распространением COVID-19 на территории Приморского края ,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. возобновление работы геронтологических отделений, срок
исполнения 31.12.2020.
.

Бардовский А. В.

В работе.
Просрочка 30 дней.
Существует риск:
не достежение показателя, Причина риска: обострение
эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. возобновление оказания специализированной помощи по
профилю «гериатрия» в стационарных условиях, срок исполнения

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Оказание специализированной
помощи по профилю
«гериатрия» в стационарных
условиях гражданам старше
трудоспособного возраста

01.12.2020

31.12.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

31.12.2020.
.
В Приморском крае открыты
геронтологические отделения
общей вместимостью не менее
80 мест Значение: 1, на дату
01.12.2020

4.

01.12.2020

30.11.2020

Бардовский А. В.

Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

4.1.

КРП

Получены лицензии,
соответствующие видам
деятельности организации
(структурного подразделения)

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информационное письмо об открытии отделений" Иное
Минздарв ПК от 30.11.2020г. №-, приложен файл.

30.11.2020

30.10.2020

Бардовский А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет" Отчет министерства здравоохранения Приморского
края от 15.10.2020г. №б/н, приложен файл.

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Обучение специалистов по
профилю гериатрия

30.11.2020

15.10.2020

Бардовский А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет " Отчет министерства здравоохранения Приморского
края от 15.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Исполнено

Бардовский А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет" Отчет министерства здравоохранения Приморского
края от 15.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Исполнено

Бардовский А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет" Отчет министерства здравоохранения Приморского
края от 15.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено

KT_ Number=0 }

4.1.2

РРП

Подготовка к получению
лицензии

30.11.2020

15.10.2020

KT_ Number=0 }

4.2.

КРП

Открыты 4 гериатрических
кабинета

01.12.2020

15.10.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
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

5.

план

01.12.2020

факт/прогноз

01.11.2020

Ответственный
исполнитель

Бардовский А. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "отчет о выполнении плана вакцинации" Отчет Минздрав ПК от
01.08.2020г. №-, приложен файл.
Предоставлена информация : 100 из 95.

KT_ Number=0 }

5.1.

КРП

Не менее 95 процентов лиц
старше трудоспособного
возраста, проживающих в
организациях социального
обслуживания Приморского
края, охвачено вакцинацией
против пневмококковой
инфекции

01.12.2020

01.08.2020

Бардовский А. В.

KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции
граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания

30.10.2020

01.08.2020

Бардовский А. В.

01.12.2020

01.08.2020

Бардовский А. В.

KT_ Number=0 }

5.1.2

РРП

Проведение вакцинации против

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О выполнении плана профилактических прививок против
пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в учреждениях
социального обслуживания в Приморском крае в 2020 году в
соответствии с сетевым графиком вакцинации " Отчет
Министерства здравоохранения Приморского края от 01.08.2020г.
№-, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О выполнении плана профилактических прививок против
пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в учреждениях
социального обслуживания в Приморском крае в 2020 году в
соответствии с сетевым графиком вакцинации " Министерства
здравоохранения Приморского края от 01.08.2020г. №-, приложен
файл.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

пневмококковой инфекции
граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет министерства здравоохранения ПК" Отчет Минздрав
Приморсокго края от 01.08.2020г. №-, приложен файл.

KT_ Number=0 }

Удельный вес
негосударственных
организаций социального
обслуживания, в общем
количестве организаций
социального обслуживания
всех форм собственности
увеличился до 19,1 процентов
Значение: 12.4, на дату
10.12.2020

6.

10.12.2020

10.12.2020

Краева Л. И.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Реестр поставщиков социальных услуг ПК" Иное Минтруда
ПК от 30.11.2020г. №-, указана ссылка.
11 из 39 организаций, включенных в реестр поставщиков
социальных услуг Приморского края, являются
негосударственными организациями.
Предоставлена информация : 28.2 из 12.4.

KT_ Number=0 }

6.1.

РНП

Удельный вес
негосударственных
организаций социального
обслуживания, в общем
количестве организаций
социального обслуживания
всех форм собственности
Приморского края увеличился
с 22 до 24 процентов

10.12.2020

10.12.2020

Краева Л. И.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр поставщиков социальных услуг региона" Иное
Минтруда ПК от 01.12.2020г. №-, указана ссылка.
Реализуется без отклонений. 11 из 39 организаций, включенных в
реестр поставщиков социальных услуг Приморского края,
являются негосударственными организациями.

10.12.2020

10.12.2020

Краева Л. И.

В работе.
реализуется без отклонений. Консультирование организаций
проводится на постоянной основе.

KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Консультирование
поставщиков социальных услуг
по вопросам включения в
реестр поставщиков
социальных услуг и
возмещения затрат, связанных с

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предоставлением социальных
услуг, в соответствии с
индивидуальной программой
предоставления социальных
услуг
KT_ Number=0 }

6.1.2

РРП

Включение в реестр
поставщиков социальных услуг
1 организации

10.12.2020

30.09.2020

Краева Л. И.

KT_ Number=0 }

Прирост технической
готовности объектов
капитального строительства
стационарных организаций
социального обслуживания
субъектов Российской
Федерации, в которых начато
строительство (реконструкция)
в 2019 году, составляет 54,49 %
, введен в эксплуатацию 1
объект, общей площадью 679,3
кв. м., для размещения 53
граждан. В 2020 году - 62,19%,
в стационарных организациях
социального обслуживания,

7.

22.12.2020

22.12.2020

Краева Л. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "реестр поставщиков социальных услуг " Иное Минтруда ПК от
30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.
11 из 39 организаций, включенных в реестр поставщиков
социальных услуг Приморского края, являются
негосударственными организациями;
В 2020 году в реестр включены: ИП Никулина Э.В. пансионат
«Жемчужное солнышко» г. Находка; ИП Рыжаков Ю.Н.
пансионат «Дубравушка» г. Арсеньев; АО «Почта России».

Информация по значению результата: В работе.Риски
отсутствуют, строительство запланировано на 2022-2024 годы,
Плановое значение "0" исполнено.
Предоставлена информация : 0 из 0.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

обеспечивающих комфортное
проживание граждан, введено в
эксплуатацию 12 объектов,
общей площадью 39,579 тыс.
кв. м, для размещения более
1327 граждан. в 2021 году 58,22%, введено в
эксплуатацию 15 объектов,
общей площадью 52,512 тыс.
кв. м., для размещения 1530
граждан. в 2022 году - 61,42%,
введено в эксплуатацию 15
объектов, общей площадью
54,836 тыс. кв. м, для
размещения 1720 граждан. в
2023 году - 59,83%, введено в
эксплуатацию 22 объекта,
общей площадью 86,276 тыс.
кв. м, для размещения 2520
граждан в 2024 году - 100%,
введено в эксплуатацию 26
объектов, общей площадью
128,428 тыс. кв. м, для
размещения 3832 граждан
Значение: 0, на дату 22.12.2020
KT_ Number=0 }

Прирост технической
готовности объектов
капитального строительства
стационарных организаций
социального обслуживания
субъектов Российской
Федерации, в которых начато
строительство (реконструкция)

8.

22.12.2021

22.12.2021

Краева Л. И.

Информация по значению результата: В работе.Риски
отсутствуют, строительство запланировано на 2022-2024 годы,
Плановое значение "0" исполнено.
Предоставлена информация : 0 из 0.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

в 2019 году, составляет 54,49 %
, введен в эксплуатацию 1
объект, общей площадью 679,3
кв. м., для размещения 53
граждан. В 2020 году - 62,19%,
в стационарных организациях
социального обслуживания,
обеспечивающих комфортное
проживание граждан, введено в
эксплуатацию 12 объектов,
общей площадью 39,579 тыс.
кв. м, для размещения более
1327 граждан. в 2021 году 58,22%, введено в
эксплуатацию 15 объектов,
общей площадью 52,512 тыс.
кв. м., для размещения 1530
граждан. в 2022 году - 61,42%,
введено в эксплуатацию 15
объектов, общей площадью
54,836 тыс. кв. м, для
размещения 1720 граждан. в
2023 году - 59,83%, введено в
эксплуатацию 22 объекта,
общей площадью 86,276 тыс.
кв. м, для размещения 2520
граждан в 2024 году - 100%,
введено в эксплуатацию 26
объектов, общей площадью
128,428 тыс. кв. м, для
размещения 3832 граждан
Значение: 0, на дату 22.12.2021
KT_ Number=0 }

8.1.

РРП

Заключено соглашение о

Краева Л. И.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

Комментарий

В работе.
Риски отсутствуют.

KT_ Number=0 }

В субъектах Российской
Федерации определены
участники мероприятий по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию для лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в
2019-2024 годах Значение: 1,
на дату 01.07.2021

9.

01.07.2021

01.07.2021

Грушунова Е. В.

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

KT_ Number=0 }

9.1.

РРП

Документ согласован с
заинтересованными органами и
организациями

01.07.2021

01.07.2021

Грушунова Е. В.

25.01.2021

25.01.2021

Текерлек Т. Н.

В работе.
Риски отсутствуют.

KT_ Number=0 }

9.1.1

РРП

Определение перечня
образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному
образованию граждан в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также граждан

В работе.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

25.01.2021

25.01.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предпенсионного возраста, на
2021 год
KT_ Number=0 }

9.1.2

РРП

Определение перечня наиболее
востребованных профессий
(навыков, компетенций) на
рынке труда Приморского края
для обучения граждан в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также граждан
предпенсионного возраста

Текерлек Т. Н.

В работе.

KT_ Number=0 }

Численность прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
при содействии органов
службы занятости в субъектах
Российской Федерации в 2019
году - не менее 706 лиц
предпенсионного возраста,
2020 году - не менее 1 677 лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, 2021 году - не менее 2
648 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
2022 году - не менее 3 619 лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, 2023 году – не менее
4 590 лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц

10.

10.12.2020

10.12.2020

Грушунова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. ""Сведения о профессиональном обучении граждан
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография»""
Отчет Администрация Приморского края от 31.12.2019г. №
11/12952, приложен файл.
2. ". "Сведения о реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография»"" Отчет Министерством труда и
социальной политики Приморского края от 02.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Численность граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение составляет 2 442 чел. (нарастающим
итогом с 2019 года), что составляет 146% от планового
показателя.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

предпенсионного возраста,
2024 году - не менее 5 561 лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста. Значение: 1677, на
дату 10.12.2020

Комментарий

Предоставлена информация : 2442 из 1677.

KT_ Number=0 }

10.1.

РРП

С 2019 года обучено не менее
1677 граждан ( с нарастающим
итогом) в возрасте 50-ти лети и
старше, а также граждан
предпенсионного возраста из
числа работников организаций
и ищущих работу граждан,
обратившихся в органы службы
занятости

10.12.2020

10.12.2020

Грушунова Е. В.

KT_ Number=0 }

10.1.1 РРП

Организация обучения с 2019
года 1677 граждан (с
нарастающим итогом) в
возрасте 50-ти лети старше, а
также граждан
предпенсионного возраста

10.12.2020

10.12.2020

Текерлек Т. Н.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения о профессиональном обучении граждан
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография»""
Отчет Администрацией Приморского края от 31.12.2019г. №
11/12952, приложен файл.
2. ". "Сведения о реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография»"" Отчет Министерством труда и
социальной политики Приморского края от 02.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Численность граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение составляет 2 442 чел. (нарастающим
итогом с 2019 года), что составляет 146% от планового
показателя (1677 чел.)
В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения о профессиональном обучении граждан
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография»""

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Отчет Администрацией Приморского края от 31.12.2019г. №
11/12952, приложен файл.
2. "Сведения о реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография»"" Отчет Министерством труда и
социальной политики Приморского края от 02.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Численность граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение составляет 2 442 чел. (нарастающим
итогом с 2019 года), что составляет 146% от планового
показателя (1677 чел.)

KT_ Number=0 }

в 85 субъектах Российской
Федерации в 2022 году
функционирует система
долговременного ухода
Значение: 1, на дату 31.12.2024

11.

Комментарий

31.12.2024

31.12.2024

Чибрикова Е. П.

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

KT_ Number=0 }

11.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

31.12.2024

31.12.2024

Краева Л. И.

В работе.
поставки завершены в 13 учреждениях из 14, крайний срок
поставки - 04.12.2020

Краева Л. И.

В работе.
Просрочка 65 дней.
Существует риск:
задержка поставок оборудования, Причина риска: в связи с
увеличением спроса на специальное оборудование и ростом цен
возникли трудности с определением поставщиков, закупки
завершены, поставка оборудования по одному учреждению

KT_ Number=0 }

11.1.1 РРП

Приобретение оборудования
для ухода за тяжело-больными
гражданами в 14 учреждениях
социального обслуживания

30.09.2020

04.12.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

запланирована на 4.12.2020, Вероятность: 50%, ожидаемая дата
наступления: 04.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. в настоящее время пересмотрены цены и оборудование, Оплата
производится по факту поставки оборудования, Основной период
оплаты поставок оборудования - октябрь., срок исполнения
04.12.2020, Оплата производится по факту поставки
оборудования, в настоящее время контракты заключены на сумму
13,48 млн рублей. Завершены поставки в 13 учреждениях из 14,
крайний срок поставки оборудования до 4.12.2020 .

Численность прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
при содействии органов
службы занятости в
Приморском крае за счет
средств субъекта в 2020 году
составит 59 человек в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста
Значение: 59, на дату
10.12.2020

12.

10.12.2020

10.12.2020

Грушунова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. ". "Сведения о реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография»"" Отчет Министерством труда и
социальной политики Приморского края от 02.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
За дополнительное финансирование из средств краевого бюджета
на профессиональное обучение направлено 69 граждан. На
30.12.2020 завершили профессиональное обучение 63 гражданина

KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 63 из 59.

12.1.

РРП

Численность прошедших
обучение и дополнительное
профессиональное образование
при содействии службы
занятости населения в
Приморском крае за счет

10.12.2020

10.12.2020

Грушунова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. ""Сведения о реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография»" " Отчет Министерством труда и
социальной политики Приморского края от 02.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
За дополнительное финансирование из средств краевого бюджета
на профессиональное обучение направлено 69 граждан. На
30.12.2020 завершили профессиональное обучение 63 гражданина.

средств субъекта в 2020 году
составит 59 человек
KT_ Number=0 }

12.1.1 РРП

Мероприятие: Обучение
граждан в возрасте 50-ти лет и
старше, а также граждан
предпенсионного возраста

Комментарий

10.12.2020

10.12.2020

Текерлек Т. Н.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. ""Сведения о реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография»" " Отчет Министерством труда и
социальной политики Приморского края от 02.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
За дополнительное финансирование из средств краевого бюджета
на профессиональное обучение направлено 69 граждан. На
30.12.2020 завершили профессиональное обучение 63 гражданина.

_________________________
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
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Рис. 1. "(P3-05) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся
под диспансерным наблюдением

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся
под диспансерным наблюдением

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 7. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 8. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 9. 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 №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
3000

2483 2483

2435 2435

2500

2264 2264

2000

1591 1591
1500

1000

500

0

0

0

0

0

-500
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 10. 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)

