1

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела паспорта
проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

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

1.
2.

3. Статус исполнения бюджета

№
п/п

Статус

Сведения об исполнении бюджета

Наименование результата федерального проекта
и источника финансового обеспечения

1

2

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

1

1.1.

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

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

Комментарий

8

9

10

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

7

15,803

15,803

15,803

15,803

15,803

100

15,803

15,803

15,803

15,803

15,803

100

1.1.1

федеральный бюджет

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

1.1.3

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2
1.1.4

2

2.1.

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

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Х

Х

30,7849

30,7849

30,7849

30,7849

15,695

51,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

30,7849

30,7849

30,7849

30,7849

15,695

51,0

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

2.1.4
3.

Х

Результат федерального проекта:
Содействие приведению в субъектах
Российской Федерации организаций
социального обслуживания в надлежащее

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
состояние, а также ликвидации очередей в них
Результат регионального проекта:
Содействие приведению организаций
3.1.
социального обслуживания в надлежащее
состояние, а также ликвидации очередей в них
3.1.1.
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
3.1.2.
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
3.1.3.
Российской Федерации
3.1.4.
внебюджетные источники
Результат федерального проекта:
Организация мероприятий по
4.
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста
4.1.
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
4.2.
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
4.3.
Российской Федерации
4.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в
том числе:

9,8571

9,8571

9,8571

9,8571

5,133

52,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,8571

9,8571

9,8571

9,8571

5,133

52,1

-

Х

Х

Х

-

-

65,32

65,32

65,32

8,978

4,492

6,9

58,634

58,634

58,634

6,249

4,172

7,1

-

-

-

-

-

-

6,686

6,686

6,686

2,729

0,320

4,8

Х

Х

Х

121,765

121,765

121,765

65,423

41,123

33,8

74,437

74,437

74,437

22,052

19,975

26,8

-

-

-

47,328

47,328

47,328

43,371

21,148

44,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
5. Динамика достижения контрольных точек

1

ПК

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
Результат федерального проекта:
Не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачены
профилактическими
осмотрами
и
диспансеризацией к концу 2024 года:
в 2019 году не менее 23 процентов лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 28 процентов лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 34 процентов лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7 процентов
лиц старше трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3 процентов
лиц старше трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70 процентов лиц
старше трудоспособного возраста.

план

факт/
прогноз

15.12.2024

15.12.2024

Ответственный
исполнитель
Минздрав России

1

Комментарий
В работе. Риски недостижения
отсутствуют

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
1.1

РРП

1.1.1

РРП

1.1.2

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат регионального проекта:
Не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачены
профилактическими
осмотрами
и
диспансеризацией к концу 2024 года:
в 2019 году не менее 23 процентов лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 28 процентов лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 34 процентов лиц
старше трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7 процентов
лиц старше трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3 процентов
лиц старше трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70 процентов лиц
старше трудоспособного возраста
Мероприятие:
Осуществление
профилактических
осмотров и диспансеризации в 2019
году не менее 23 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России
промежуточные
отчеты
органов
исполнительной власти о проведении
профилактических
осмотров
и
диспансеризации
лиц
старше
трудоспособного возраста

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2024

01.12.2024

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе.
Риски
отсутствуют

недостижения

30.06.2019

30.06.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

Выполнено.

31.08.2019

31.08.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

Выполнено.
Письма Депздрава Югры от
15.08.2019 № 07-Исх-11879,
от 26.08.2019 № 07-Исх-12345

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
ПК

2

2.1

РРП

2.1.1

РРП

2.1.2

РРП

Отсутствие
отклонений

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2024

01.12.2024

01.12.2024

01.12.2024

Т.В.Яковлева

В работе.
Риски
отсутствуют

недостижения

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

В работе.
Риски
отсутствуют

недостижения

30.06.2019

30.06.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

Выполнено.

31.08.2019

31.08.2019

Касьянова Е.В.,
заместитель директора
Депздрав Югры

Выполнено.
Письма Депздрава Югры от
15.08.2019 № 07-Исх-11879,
26.08.2019 № 07-Исх-12345

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

3

ПК

Результат федерального проекта:
В целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации
приобретение в 2019 году
автотранспорта

01.12.2019

01.12.2019

Руководители органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

3.1

РРП

01.08.2019

24.06.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
24.06.2019
произведена
приемка автотранспорта

3.1.1

РРП

Результат регионального проекта:
В целях осуществления доставки в
медицинские организации лиц старше
65 лет, проживающих в сельской
местности, приобретение
автотранспорта
Мероприятие:
Проведение конкурсных процедур и
закупка автотранспорта

01.08.2019

24.06.2019

Выполнено.
24.06.2019
произведена
приемка автотранспорта

3.1.2

РРП

01.12.2019

24.06.2019

3.1.3

РРП

Мероприятие:
Разработка и утверждение приказа по
распределению автотранспорта в
организации социального обслуживания
Контрольная точка:
Закуплен автотранспорт в целях
осуществления доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации

01.08.2019

24.06.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры
Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры
Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Приказ Депсоцразвития Югры
от 24.06.2019 № 574-р «Об
утверждении перечня»
Выполнено.
24.06.2019
произведена
приемка автотранспорта

8

4

РРП

4.1

РРП

4.2

РРП

5

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат регионального проекта:
31.12.2019
Внедрение в пилотной стационарной
организации социального обслуживания
технологии
«Сопровождаемое
проживание»
Мероприятие:
01.10.2019
Разработка проекта положения о
технологии
«Сопровождаемое
проживание»
Мероприятие:
01.11.2019
Определение пилотной стационарной
организации социального обслуживания
для внедрения технологии
«Сопровождаемое проживание»
01.09.2019
Результат регионального проекта:
Определение (унификация) критериев
оценки обстоятельств, ухудшающих
условия жизнедеятельности граждан, в
целях создания условий для наиболее
полного
и
своевременного
удовлетворения потребностей этих
граждан в социальных и медицинских
услугах

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

31.12.2019

01.10.2019

01.11.2019

29.08.2019

Cведения не
представлены

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры
Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

В работе.
Риски
отсутствуют.

недостижения

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Утвержден межведомственный
приказ Депсоцразвития Югры,
Депздрава Югры от 29.08.2019
№857-р/1013 «Об утверждении
перечня критериев оценки
обстоятельств,
ухудшающих
условия
жизнедеятельности
граждан, в целях создания
условий для наиболее полного
и
своевременного
удовлетворения потребностей
этих граждан в социальных и
медицинских услугах»

Прогнозные
сведения

9
5.1

РРП

31.07.2019
Мероприятие:
Проведение
заседаний
межведомственной рабочей группы по
определению (унификации) критериев
оценки обстоятельств, ухудшающих
условия жизнедеятельности граждан, в
целях создания условий для наиболее
полного
и
своевременного
удовлетворения потребностей этих
граждан в социальных и медицинских
услугах

25.07.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
25.07.2019
состоялось
заседание межведомственной
рабочей
группы
по
определению
(унификации)
критериев
оценки
обстоятельств,
ухудшающих
условия
жизнедеятельности
граждан, в целях создания
условий для наиболее полного
и
своевременного
удовлетворения потребностей
этих граждан в социальных и
медицинских услугах

5.2

РРП

Мероприятие:
31.07.2019
Разработка проекта перечня критериев
оценки обстоятельств, ухудшающих
условия жизнедеятельности граждан, в
целях создания условий для наиболее
полного
и
своевременного
удовлетворения потребностей этих
граждан в социальных и медицинских
услугах

31.07.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Разработан
проект
межведомственного
приказа
Депсоцразвития
Югры,
Депздрава
Югры
«Об
утверждении
перечня
критериев
оценки
обстоятельств,
ухудшающих
условия
жизнедеятельности
граждан, в целях создания
условий для наиболее полного
и
своевременного
удовлетворения потребностей
этих граждан в социальных и
медицинских услугах»

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10
5.3

РРП

Контрольная точка:
01.09.2019
Разработаны и утверждены критерии
оценки обстоятельств, ухудшающих
условия жизнедеятельности граждан, в
целях создания условий для наиболее
полного
и
своевременного
удовлетворения потребностей этих
граждан в социальных и медицинских
услугах

29.08.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Утвержден межведомственный
приказ Депсоцразвития Югры,
Депздрава Югры от 29.08.2019
№ 857-р/1013 «Об утверждении
перечня критериев оценки
обстоятельств,
ухудшающих
условия
жизнедеятельности
граждан, в целях создания
условий для наиболее полного
и
своевременного
удовлетворения потребностей
этих граждан в социальных и
медицинских услугах»

6

РРП

Результат регионального проекта:
Совершенствование порядка выявления
граждан, нуждающихся в
предоставлении социальных и
медицинских услуг

01.09.2019

15.08.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Утвержден межведомственный
приказ Депсоцразвития Югры,
Депздрава Югры от 15.08.2019
№745-р/965
«О
порядке
выявления граждан пожилого
возраста,
инвалидов,
нуждающихся
в
предоставлении социальных и
медицинских услуг»

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11
6.1

РРП

Мероприятие:
31.07.2019
Проведение
заседаний
межведомственной рабочей группы по
разработке
механизма
совершенствования порядка выявления
граждан,
нуждающихся
в
предоставлении
социальных
и
медицинских услуг

25.07.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
25.07.2019 проведено заседание
межведомственной
рабочей
группы
по
разработке
механизма совершенствования
порядка выявления граждан,
нуждающихся
в
предоставлении социальных и
медицинских услуг.

6.2

РРП

Мероприятие:
31.07.2019
Разработка проекта порядка выявления
граждан,
нуждающихся
в
предоставлении
социальных
и
медицинских услуг

31.07.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

6.3

РРП

Контрольная точка:
01.09.2019
Разработан и утвержден порядок
выявления граждан, нуждающихся в
предоставлении
социальных
и
медицинских услуг

15.08.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Разработан
проект
межведомственного
приказа
Депсоцразвития
Югры,
Депздрава Югры «О порядке
выявления граждан пожилого
возраста,
инвалидов,
нуждающихся
в
предоставлении социальных и
медицинских услуг»
Выполнено.
Утвержден межведомственный
приказ Депсоцразвития Югры,
Депздрава Югры от 15.08.2019
№745-р/965
«О порядке
выявления граждан пожилого
возраста,
инвалидов,
нуждающихся
в
предоставлении социальных и
медицинских услуг»

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12
7

РРП

7.1

РРП

7.2

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат регионального проекта:
Открытие на базе комплексного центра
социального обслуживания населения
социально-реабилитационного
отделения для инвалидов с
психическими расстройствами с
предоставлением социальных услуг в
условиях круглосуточного пребывания
по путевочной системе (технология
«Передышка»)
Мероприятие:
Разработка проекта положения о
технологии «Передышка»

01.11.2019

31.07.2019

Мероприятие:
Внесение изменений в структуру
комплексного центра социального
обслуживания населения

31.07.2019

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют

30.07.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

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

29.05.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

Выполнено.
Приказ Депсоцразвития Югры
от 29.05.2019
№ 507-р «Об
утверждении
структур
и
штатной
численности
учреждений
социального
обслуживания,
подведомственных
Депсоцразвития Югры»

01.11.2019

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

недостижения

13
7.3

РРП

7.4

РРП

Отсутствие
отклонений

Мероприятие:
31.10.2019
Разработка
проекта
порядка
организации работы по предоставлению
инвалидам
с
психическими
расстройствами социальных услуг в
условиях круглосуточного пребывания
по путевочной системе (технология
«Передышка»)
Контрольная точка:
01.11.2019
Открыто социально-реабилитационное
отделение
для
инвалидов
с
психическими расстройствами на базе
комплексного
центра
социального
обслуживания
населения
с
предоставлением социальных услуг в
условиях круглосуточного пребывания
по путевочной системе (технология
«Передышка»)

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

30.07.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

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

01.11.2019

Пономарева Т.А.,
первый заместитель
директора
Депсоцразвития Югры

В работе.
Риски
отсутствуют.

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

недостижения

14

8

РРП

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

01.11.2019

8.1

РРП

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

01.11.2019

8.2

РРП

Контрольная точка:
15.11.2019
Проведены не менее 2 окружных
комплексных
физкультурных
и
спортивно-массовых мероприятий среди
граждан старшего поколения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Конух С.Е.
заместитель директора
– начальник
управления
государственной
политики в области
физической культуры и
спорта Депспорта
Югры
01.11.2019
Конух С.Е.
заместитель директора
– начальник
управления
государственной
политики в области
физической культуры и
спорта Депспорта
Югры
15.11.2019
Конух С.Е.
заместитель директора
– начальник
управления
государственной
политики в области
физической культуры и
спорта Депспорта
Югры
01.11.2019

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

