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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0 100,00%00 0 01

12.62Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

9.3 203,65%22.87.2 39.1 19.22

50.38Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

58.9 107,90%6056.2 60.1 55.73

0Человек

Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование

5

Подтверждающие документы:1. "Приказ"

Департамента социальной политики

Чукотского автономного округа от

27.06.2019г. №889, приложен

файл.Отклонения отсутствуют

183,33%150 44 244



3

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

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



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Специализированная помощь по

профилю «гериатрия» в стационарных

условиях оказана не менее 300

пациентам старше трудоспособного

возраста к концу 2024 года (2022 год -

150 пациентам старше

трудоспособного возраста, 2023 год -

200 пациентам старше

трудоспособного возраста)0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) В целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретение

автотранспорта 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(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 0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(25) Обучено не менее 144 граждан

предпенсионного возраста, начиная с

2019 года (нарастающим итогом)

(2019 - не менее 24 граждан

предпенсионного возраста, 2020 - не

менее 48 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 72 граждан

предпенсионного возраста, 2022 - не

менее 96 граждан предпенсионного

возраста, 2023 – не менее 120 граждан

предпенсионного возраста, 2024 - не

менее 144 граждан предпенсионного

возраста) 0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

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

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Приняты изменения в региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2019

1

2

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года:

в 2019 году не менее 19,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 24,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 30,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 63,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Значение: 19,2000 Дата: 15.12.2019

2

3

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

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года (2019 год – 55,7%,

2020 год – 59,7%, 2021 год – 65,1 %, 2022 год – 68,9 % ,2023 год – 80 %)

Значение: 55,7000 Дата: 01.12.2019

2

4

Специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях оказана не менее 300

пациентам старше трудоспособного возраста к концу 2024 года (2022 год  - 150 пациентам старше

трудоспособного возраста, 2023 год  - 200 пациентам старше трудоспособного возраста)

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2019

1

5

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных

условиях в 1 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому

населению (ГБУЗ «Чукотская окружная больница»)

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2019

6

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретение автотранспорта

Значение: 3,0000 Дата: 01.12.2019

7

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: 01.12.2019

2
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

Значение: 11,2000 Дата: 10.12.2019

2

9

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019

2

10

Обучено не менее 144 граждан предпенсионного возраста, начиная с 2019 года (нарастающим итогом)

(2019 - не менее 24 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 48 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 72 граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 96 граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 120 граждан предпенсионного возраста, 2024 -  не менее 144

граждан предпенсионного возраста)

Значение: 24,0000 Дата: 10.12.2019

3
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Приняты изменения в региональные

программы, включающие

мероприятия по увеличению периода

активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

и начата их реализация Значение: 1,

на дату 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Брянцева Л. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Программа" Распоряжение Департамента социальной

политики Чукотского автономного округа от 24.04.2019г.

№177-р, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Нормативными правовыми актами

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

утверждены региональные программы,

содержащие систематизированные

разделе, направленные на укрепление

здоровья, увеличение периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни

15.12.2019 15.12.2019 Брянцева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение" Распоряжение Правительства

Чукотского автономного округа от 24.04.2019г. №177-р,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.1 КРП

 В региональных программах

мероприятия, направленные на

укрепление здоровья, увеличение

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни,

систематизированы в отдельные

разделы в целях повышения

эффективности анализа и реализации

таких мероприятий

15.12.2019 15.12.2019 Брянцева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение" Распоряжение Правительства

Чукотского автономного округа от 24.04.2019г. №177-р,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.

Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

15.12.2019 15.12.2019 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в

2019 году не менее 19,2 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 24,2 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не менее 30,2

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2022

году – не менее 55,7 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2023 году – не менее 63,5 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста. Значение:

19.2, на дату 15.12.2019

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Департамент здравоохранения ЧАО от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонение отсутствуют

Предоставлена информация : 39.1 из 19.2.

2.1. КРП

 Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

31.07.2019 11.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг" Письмо от 11.07.2019г. №1-11/1641,

приложен файл;

2.2. КРП

 Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

15.12.2019 15.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохарнения Чукотсокго АО

от 15.12.2019г. №1-02/307, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

2.2.1 КРП

 Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

15.12.2019 15.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского ао

от 27.01.2020г. №1-02/307, приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отклонение отсутствуют

3.

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года (2019

год – 55,7%, 2020 год – 59,7%, 2021

год – 65,1 %, 2022 год – 68,9 % ,2023

год – 80 %) Значение: 55.7, на дату

01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 01.12.2019г. №1-02/307, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

Предоставлена информация : 57.3 из 55.7.

3.1. КРП

 Представлены в Минздрав России

промежуточные отчёты об

осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

31.07.2019 31.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотсокго АО

от 31.07.2019г. №1-02/302, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

3.1.1 КРП

 Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

31.07.2019 31.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 31.07.2019г. №1-02/307, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

3.2. КРП

 Представлены в Минздрав России

итоговые отчёты осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

01.12.2019 01.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 01.12.2019г. №1-02/302, приложен файл.

3.2.1 КРП

 Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

01.12.2019 01.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 01.12.2019г. №1-02/307, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

4.

Специализированная помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях оказана не

менее 300 пациентам старше

трудоспособного возраста к концу

2024 года (2022 год - 150 пациентам

старше трудоспособного возраста,

2023 год - 200 пациентам старше

трудоспособного возраста) Значение:

0, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. КРП

 Осуществлена профессиональная

переподготовка 1 врача по

специальности «Гериатрия» и

повышение квалификации медицинских

сестёр по программе «Сестринское дело

в гериатрии», участвующих в оказании

медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

01.12.2019 01.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  Департамент здравоохранения Чукосткого Ао

от 08.11.2019г. №1-11/3193, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

4.1.1 КРП

 Организация профессиональной

переподготовки 1 врача по

специальности «Гериатрия» и

повышения квалификации медицинских

сестёр по программе «Сестринское дело

в гериатрии», участвующих в оказании

медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

01.12.2019 01.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского ао

от 08.11.2019г. №1-11/3193, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

5.

Получена лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

01.12.2019 01.12.2019 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профилю «гериатрия» в

амбулаторных условиях в 1

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь взрослому

населению (ГБУЗ «Чукотская

окружная больница») Значение: 0, на

дату 01.12.2019

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 08.11.2019г. №1-11/3193, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретение

автотранспорта Значение: 3, на дату

01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Брянцева Л. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет" Отчет Департамента социальной

политикиЧукотского автономного округа от 01.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 3 из 3.

7.

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 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 01.04.2019г. №1-02/343, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

Предоставлена информация : 100 из 95.

7.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 01.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 01.04.2019г. №1-02/343, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

7.1.1 КРП

 Обеспечение вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

01.12.2019 01.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

от 01.04.2019г. №1-02/343, приложен файл.

отклонение отсутствуют

7.2. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2019 - Подлесный Е. В.

7.3. КРП

 Заключено соглашение с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

01.12.2019 01.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 01.04.2019г. №01-02/343, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

7.3.1 КРП

 Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

01.12.2019 01.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохарнения Чукосткго АО

от 01.04.2019г. №01-02/343, приложен файл.

Отклонение отсутствуют

8.

Удельный вес негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1

процентов Значение: 11.2, на дату

10.12.2019

10.12.2019 10.12.2019 Брянцева Л. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет" Отчет Департамента социальной

политики Чукотского автономного округа от 10.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 25 из 11.2.

8.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.12.2019 10.12.2019 Брянцева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет" Отчет Департамента социальной

политики Чукотского автономного округа от 10.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.12.2019 10.12.2019 Брянцева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет" Отчет Департамента социальной

политики Чукотского автономного округа от 10.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.2. КРП

 Осуществлен мониторинг реализации

мероприятий по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания

10.12.2019 10.12.2019 Брянцева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет" Отчет Департамента социальной

политики Чукотского автономного округа от 01.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.2.1 КРП

 В Чукотском автономном округе

реализуются мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания

01.12.2019 01.12.2019 Брянцева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет" Отчет Департамента социальной

политики Чукотского автономного округа от 01.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

9.

Определены участники мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц предпенсионного

возраста Значение: 1, на дату

01.07.2019

01.07.2019 03.07.2019 Зубарева Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О формировании списков участников"   от г. №,

приложен файл.

Просрочка 2 дня.

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1. РРП

 Документ разработан

01.07.2019 03.07.2019 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О взаимодействии СЗН и ПФР"   от г. №, приложен

файл.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.1.1 РРП

 Организовано взаимодействие органов

службы занятости с территориальными

отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями в

целях формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста

01.07.2019 01.07.2019 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О взаимодействии СЗН и ПФР"   от г. №, приложен

файл.

9.2. РРП

 Документ опубликован

01.07.2019 02.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сформирован перечень участников мероприятий"

Иное  от г. №, приложен файл.

9.2.1 РРП

 Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение, перечней работодателей,

готовых принять участие в

мероприятии, перечней

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

01.07.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сформирован перечень участников мероприятий"   от

г. №, приложен файл.

10.

Обучено не менее 144 граждан

предпенсионного возраста, начиная с

2019 года (нарастающим итогом)

(2019 - не менее 24 граждан

предпенсионного возраста, 2020 - не

менее 48 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 72 граждан

предпенсионного возраста, 2022 - не

менее 96 граждан предпенсионного

10.12.2019 10.12.2019 Зубарева Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ"  Департамента социальной политики

Чукотского автономного округа от 29.06.2019г. №889,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 44 из 24.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

возраста, 2023 – не менее 120

граждан предпенсионного возраста,

2024 - не менее 144 граждан

предпенсионного возраста) Значение:

24, на дату 10.12.2019

10.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.07.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О заключении договоров с образовательными

организациями"  Департамент социальной политики

Чукотского автономного округа от 27.06.2019г. №889,

приложен файл.

10.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.10.2019 03.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О заключении договоров с образовательными

организациями"   от г. №, приложен файл.

10.2.1 РРП

 Заключение договоров с

образовательными организациями

01.07.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О заключении договоров с образовательными

организациями"   от г. №, приложен файл.

10.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

10.12.2019 10.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ"  Департамента социальной политики

Чукотского автономного округа от 27.06.2019г. №889,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.3.1 РРП

 Организация обучения не менее 24

граждан в 2019 году в Чукотском

автономном округе

10.12.2019 10.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Приказ"  Департамента социальной политики

Чукотского автономного округа от 27.06.2019г. №889,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P3-77) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 3. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование
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Рис. 5. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 7. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением
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