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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Алтайский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста, УСЛ ЕД

31.12.2017 44,2000 51,2000 51,2000 51,2000 51,2000 51,2000Основной

показатель

43,5000

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

1.2 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию, ПРОЦ

31.12.2017 26,3000 31,3000 37,3000 55,7000 65,3000 70,0000Основной

показатель

19,7400

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

1.3 Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением, ПРОЦ

31.12.2017 56,3000 60,4000 64,6000 69,1000 80,0000 90,0000Основной

показатель

49,4200

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

1.4 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование, ЧЕЛ

31.12.2017 879,0000 1 758,0000 2 637,0000 3 516,0000 4 395,0000 5 274,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные

программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их

реализация

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных  совместно с

Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы

действующие региональные программы и мероприятия этих программ по  укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г. 

по повышению

эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

.

Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости,

поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального

обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные,

активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство.

В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на

предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских

территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в

отдаленных, труднодоступных территориях.

В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами,

включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены

дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019

1.1

В Алтайском крае актуализированы региональные программы,

включающие мероприятия по увеличению периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни ализация

Актуализированы государственные программы Алтайского

края мероприятия которых направлены наукрепление

здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительностиздоровой жизни, в соответствии с

15.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

рекомендациями по повышению эффективности

такихмероприятий разработанных Минтрудом России и

Минздравом России

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных

групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской

Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических

осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста

С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы,

доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты,

обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая  диспансеризацию:

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.

Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического

наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "

Об  утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации

федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше

трудоспособного возраста".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

2.1

В Алтайском крае не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены профилактическими

осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года

С учетом внесенных изменений Минздравом России в

порядок проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения, установленных и выделенных объемов

медицинской помощи, медицинскими организациями,

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

подведомственными Минздраву Алтайского края проведены

мероприятия, обеспечивающие охват профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию:в 2019 году – не менее

26,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2020

году – не менее 31,3 процентов лиц старше трудоспособного

возраста;в 2021 году – не менее 37,3 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

на 15.12.2019 - 26.3 ПРОЦ

на 15.12.2020 - 31.3 ПРОЦ

на 15.12.2021 - 37.3 ПРОЦ

на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ

на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ

на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет

диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты

медицинских бригад.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением в Алтайском крае к

концу 2024 году

На основании выделенных объемов медицинской помощи в

Алтайском крае проведены мероприятия по привлечению

пожилых граждан к диспансерному наблюдению в

соответствии с Порядком проведения диспансерного

наблюдения, утвержденным приказом Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н

на 01.12.2019 - 56.3 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 60.4 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 64.6 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 69.1 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные

гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический

научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю

«гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь

получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику

и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

В Алтайском крае созданы геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 году получили не менее 2,66 тыс.

граждан  старше трудоспособного возраста.

Совершенствованиесистемы охраны здоровья и социального

обслуживания граждан старшего поколенияпутем создания

региональных геронтологических и

гериатрическихотделений. Создано 4 геронтологических

отделения: на базе КГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживаниянаселения города Барнаула»,

КГБУСО «Комплексный центр социального

обслуживаниянаселения города Алейска», КГБУСО

«Комплексный центр социального обслуживаниянаселения

города Бийска», КГБУСО «Комплексный центр социального

обслуживаниянаселения города Новоалтайска». Открыто 2

гериатрических отделения к концу 2019 года на базе КГБУЗ

"Городская больница № 3, г. Бийск" на 30 коек, к конце 2020

года на базе КГБУЗ "Городская больница № 3, г. Рубцовск"

на 30 коек.

на 01.12.2019 - 2.3 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2020 - 2.66 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2021 - 2.66 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2022 - 2.66 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2023 - 2.66 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2024 - 2.66 ТЫС ЧЕЛ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году -

в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в

2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе 

обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» 

будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации

по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»

.

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь

получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на

профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

5.1

В Алтайском крае в 2020 году создан региональный

гериатрический центр

В Алтайском крае создан гериатрический центр, в котором

помощь к концу 2024 года получат не менее 2,66 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России будет обеспечено доведение

средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу

2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019

6.1

В Алтайском крае приобретены 15 автомобилей для доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации Алтайского края, в том числе для

проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных

социально значимых неинфекционных заболеваний

Предоставлениевозможности доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, укоторых выявлены

отдельные социально-значимые неинфекционные

заболевания вмедицинские организации

на 01.12.2019 - 15 шт

01.12.2019

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

7.1

В Алтайском крае не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

Проведенаежегодная вакцинация против пневмококковой

инфекции не менее 95 процентов гражданстарше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социальногообслуживания

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше

65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний,

оказывающих вклад в структуру смертности населения.

Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных

скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

8.1

В Алтайском крае в 2020-2024 годах проводятся дополнительные

скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской

местности на выявление отдельных социально значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру

смертности населения

ВАлтайском крае осуществлено проведение дополнительных

скринингов лицам старше65 лет, проживающим в сельской

местности на выявление отдельныхсоциально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в

структурусмертности населения, с учетом разработанных и

утвержденных Минздравом Россиипрограмм скрининга лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на

выявлениеотдельных социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад вструктуру смертности

населения

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях

Минтрудом  России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет  о ходе

реализации  и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для

организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024

9.1

В Алтайском крае удельный вес негосударственных организаций

социального обслуживания, в общем количестве организаций

социального обслуживания всех форм собственности увеличился

до 24.4 процентов

Увеличено число социально ориентированных

некоммерческих организаций, участвующих в

предоставлении социальных услуг

на 10.12.2019 - 24.4 ПРОЦ

на 10.12.2020 - 24.4 ПРОЦ

на 10.12.2021 - 24.4 ПРОЦ

на 10.12.2022 - 24.4 ПРОЦ

на 10.12.2023 - 24.4 ПРОЦ

на 10.12.2024 - 24.4 ПРОЦ

10.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определены участники

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-

2024 годах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях

формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024  годах

.

Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2024

10.1

В Алтайском крае определены участники мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц предпенсионного

возраста в 2019-2024  годах

В Алтайском крае будет организовановзаимодействие

органов службы занятости с территориальными отделениями

ПФР,работодателями и образовательными организациями в

целях формированияконтингента участников мероприятий

по профессиональному обучению идополнительному

профессиональному образованию лиц предпенсионного

возраста.Будут сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающихпройти

профессиональное обучение, перечни работодателей,

готовых принятьучастие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе которыхпланируется

организовать обучение.

на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ

01.07.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с

использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч

граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного

возраста.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению

и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.

Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.

Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере

занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан.

Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"

(в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11.1

В Алтайском крае организованы мероприятия по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста

В Алтайском крае прошли обучение граждане

предпенсионного возраста из числа работников организаций

и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы

занятости.

на 10.12.2019 - 879 ЧЕЛ

на 10.12.2020 - 1758 ЧЕЛ

на 10.12.2021 - 2637 ЧЕЛ

на 10.12.2022 - 3516 ЧЕЛ

на 10.12.2023 - 4395 ЧЕЛ

на 10.12.2024 - 5274 ЧЕЛ

10.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста0

В Алтайском крае созданы

геронтологические отделения, в которых

помощь к концу 2024 году получили не

менее 2,66 тыс. граждан  старше

трудоспособного возраста.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Алтайский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Алтайском крае не менее 95 процентов

лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1 3,62 0,000,36 0,36 0,00 4,350,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Алтайский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3,62 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 4,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,62

3,62

0,00

0,00

0,36

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,35

4,35

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,36

0,36

0,00

0,00

0,00

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в

медицинские организации0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Алтайском крае в 2020-2024 годах

проводятся дополнительные скрининги

лицам старше 65 лет, проживающим в

сельской местности на выявление

отдельных социально значимых

неинфекционных заболеваний,

оказывающих вклад в структуру

смертности населения

3.1 0,00 0,0094,31 25,02 0,00 119,330,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Алтайский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 94,31 25,02 0,00 0,00 0,00 119,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,31

94,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,33

119,33

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,02

25,02

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы

занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан

предпенсионного возраста. 0

 В Алтайском крае организованы

мероприятия по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста

4.1 65,22 65,2265,22 65,22 65,22 391,3365,22

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Алтайский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

61,96 61,96 61,96 0,00 0,00 0,00 185,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65,22

65,22

0,00

0,00

65,22

65,22

0,00

0,00

0,00

65,22

65,22

0,00

0,00

65,22

65,22

0,00

0,00

65,22

65,22

0,00

0,00

391,33

391,33

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65,22

65,22

0,00

0,00

0,00

5

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Алтайском крае приобретены 15

автомобилей для доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности,

в медицинские организации Алтайского

края, в том числе для проведения

дополнительных скринингов на выявление

отдельных социально значимых

неинфекционных заболеваний

5.1 28,50 0,000,00 0,00 0,00 28,500,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Алтайский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,50

28,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,50

28,50

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 97,34 159,90 90,60 65,22

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Алтайский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

97,34 65,22159,90 90,60

0,00 0,000,00 0,00

65,22 65,22 543,51

0,00 0,00 0,00

65,22 65,22 543,51

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

94,08 0,00156,64 87,34 0,00 0,00 338,06

97,34 65,22159,90 90,60 65,22 65,22 543,51

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Оськина Н. В. Министр социальной защиты

Алтайского края

Долгова И. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Жмылева Н. Ю. Начальник отдела по

социальной работе управления

по социальной политике

Беседина И. В. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Жмылева Н. Ю. Начальник отдела по

социальной работе управления

по социальной политике

Беседина И. В. 40

В Алтайском крае актуализированы региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни ализация

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оськина Н. В. Министр социальной защиты

Алтайского края

Долгова И. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Жмылева Н. Ю. Начальник отдела по

социальной работе управления

по социальной политике

Беседина И. В. 40

6 Участник регионального

проекта

Белоцкая Н. И. Заместитель министра

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40
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7 Участник регионального

проекта

Вахлова Ж. И. начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому и детскому

населению Министерства

здравоохранения Алтайского

края

Белоцкая Н. И. 40

В Алтайском крае не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу

2024 года

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попов Д. В. Министр здравоохранения

Алтайского края

Долгова И. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Вахлова Ж. И. начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому и детскому

населению Министерства

здравоохранения Алтайского

края

Белоцкая Н. И. 40

10 Участник регионального

проекта

Бахарева И. В. главный терапевт-

пульмонолог Министерства

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40

11 Участник регионального

проекта

Белоцкая Н. И. Заместитель министра

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным

наблюдением в Алтайском крае к концу 2024 году

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попов Д. В. Министр здравоохранения

Алтайского края

Долгова И. В. 20
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13 Участник регионального

проекта

Бахарева И. В. главный терапевт-

пульмонолог Министерства

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40

14 Участник регионального

проекта

Вахлова Ж. И. начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому и детскому

населению Министерства

здравоохранения Алтайского

края

Белоцкая Н. И. 40

15 Участник регионального

проекта

Белоцкая Н. И. Заместитель министра

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40

В Алтайском крае созданы геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 году получили не менее 2,66 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попов Д. В. Министр здравоохранения

Алтайского края

Долгова И. В. 20

17 Участник регионального

проекта

Вахлова Ж. И. начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому и детскому

населению Министерства

здравоохранения Алтайского

края

Белоцкая Н. И. 40

18 Участник регионального

проекта

Белоцкая Н. И. Заместитель министра

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40

19 Участник регионального

проекта

Жмылева Н. Ю. Начальник отдела по

социальной работе управления

по социальной политике

Беседина И. В. 40
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В Алтайском крае в 2020 году создан региональный гериатрический центр

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попов Д. В. Министр здравоохранения

Алтайского края

Долгова И. В. 20

21 Участник регионального

проекта

Белоцкая Н. И. Заместитель министра

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40

22 Участник регионального

проекта

Вахлова Ж. И. начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому и детскому

населению Министерства

здравоохранения Алтайского

края

Белоцкая Н. И. 40

В Алтайском крае приобретены 15 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

Алтайского края, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оськина Н. В. Министр социальной защиты

Алтайского края

Долгова И. В. 20

24 Участник регионального

проекта

Жмылева Н. Ю. Начальник отдела по

социальной работе управления

по социальной политике

Беседина И. В. 40

В Алтайском крае не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попов Д. В. Министр здравоохранения

Алтайского края

Долгова И. В. 20

26 Участник регионального

проекта

Белоцкая Н. И. Заместитель министра

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40
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27 Участник регионального

проекта

Кравец Е. Б. Врио заместителя министра Попов Д. В. 40

28 Участник регионального

проекта

Вахлова Ж. И. начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому и детскому

населению Министерства

здравоохранения Алтайского

края

Белоцкая Н. И. 40

В Алтайском крае в 2020-2024 годах проводятся дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попов Д. В. Министр здравоохранения

Алтайского края

Долгова И. В. 20

30 Участник регионального

проекта

Белоцкая Н. И. Заместитель министра

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40

31 Участник регионального

проекта

Бахарева И. В. главный терапевт-

пульмонолог Министерства

здравоохранения Алтайского

края

Попов Д. В. 40

В Алтайском крае удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности увеличился до 24.4 процентов

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оськина Н. В. Министр социальной защиты

Алтайского края

Долгова И. В. 20

33 Участник регионального

проекта

Жмылева Н. Ю. Начальник отдела по

социальной работе управления

по социальной политике

Беседина И. В. 40
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В Алтайском крае определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц

предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Капура Н. А. Начальник управления

Алтайского края по труду и

занятости населения

Дитятев П. В. 20

35 Участник регионального

проекта

Чувашова Е. Н. Заместитель начальника

управления Алтайского края

по труду и занятости

населения

Капура Н. А. 20

36 Участник регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Долгова И. В. 20

 В Алтайском крае организованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Капура Н. А. Начальник управления

Алтайского края по труду и

занятости населения

Дитятев П. В. 20

38 Участник регионального

проекта

Костенко М. А. Министр образования и науки

Алтайского края

Долгова И. В. 20

39 Участник регионального

проекта

Чувашова Е. Н. Заместитель начальника

управления Алтайского края

по труду и занятости

населения

Капура Н. А. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Алтайский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Алтайском крае актуализированы региональные программы,

включающие мероприятия по увеличению периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни ализация0

1

 

Актуализированы государственные

программы Алтайского края

мероприятия которых направлены

на укрепление здоровья,

увеличение периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни, в соответствии с

рекомендациями по повышению

эффективности таких мероприятий

разработанных Минтрудом России

и Минздравом России

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

-

- 15.12.2019

КТ: Документ разработан1.1

Постановление

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

15.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

 

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

15.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован1.3

Постановление

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

Постановление

Жмылева Н. Ю.,

Начальник отдела по

социальной работе

управления по

социальной политике

РРП

-

01.12.2019

Подготовлена государственная программа

Алтайского края

1.4.1

Постановление

РРП01.01.2019 Жмылева Н. Ю.,

Начальник отдела по

социальной работе

управления по

социальной политике

01.12.2019

 В Алтайском крае не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены профилактическими

осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года 0

2

С учетом внесенных

изменений

Минздравом России в

порядок проведения

диспансеризации

определенных групп

взрослого населения,

установленных и

выделенных объемов

медицинской помощи,

медицинскими

организациями,

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подведомственными

Минздраву Алтайского

края проведены

мероприятия,

обеспечивающие охват

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию:

в 2019 году – не менее

26,3 процентов лиц

старше

трудоспособного

возраста;

в 2020 году – не менее

31,3 процентов лиц

старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году – не менее

37,3 процентов лиц

старше

трудоспособного
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.1

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Подготовлен итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.2

Исходящее письмо

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РНП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.4

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.5

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.7

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РНП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Подготовлен итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.8

Исходящее письмо

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.10

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Подготовлен итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.11

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.13

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Подготовлен итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.14

Исходящее письмо

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.16

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

2.17

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

 Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением в Алтайском крае к

концу 2024 году0

3

 

На основании выделенных объемов

медицинской помощи в Алтайском

крае проведены мероприятия по

привлечению пожилых граждан к

диспансерному наблюдению в

соответствии с Порядком

проведения диспансерного

наблюдения, утвержденным

приказом Минздрава России от

21.12.2012  № 1344н

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

-

- 01.12.2024

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.1

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Представлен итоговый отчет об

осуществлении диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.2

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.4

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Представлен итоговый отчет об

осуществлении диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.5

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.7

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Представлен итоговый отчет об

осуществлении диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.8

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.10

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен итоговый отчет об

осуществлении диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.11

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.13

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Представлен итоговый отчет об

осуществлении диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.14

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.15

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.16

Отчет

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Представлен итоговый отчет об

осуществлении диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

3.17

Исходящее письмо

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Алтайском крае созданы геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 году получили не менее 2,66 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста.0

4

 

Совершенствование системы охраны

здоровья и социального

обслуживания граждан старшего

поколения путем создания

региональных

геронтологических и

гериатрических

 отделений.

Создано 4 геронтологических

отделения: на базе КГБУСО

«Комплексный центр социального

обслуживания населения города

Барнаула», КГБУСО «Комплексный

центр социального обслуживания

населения города Алейска»,

КГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения города Бийска»,

КГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения города Новоалтайска».

Открыто 2 гериатрических

отделения к концу 2019 года на

базе КГБУЗ "Городская больница

№ 3, г. Бийск" на 30 коек, к конце

2020 года на базе КГБУЗ

"Городская больница № 3, г.

Рубцовск" на 30 коек.

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

-

- 01.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.1

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.2

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.3

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.4

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.5

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.6

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.7

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.8

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.9

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.10

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.11

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Алтайском крае в 2020 году создан региональный

гериатрический центр 0

5

В Алтайском крае создан

гериатрический центр, в

котором помощь к концу

2024 года получат не

менее 2,66 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

-

- 01.12.2024

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.1

 

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.2

 

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.3

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.4

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.5

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

 В Алтайском крае приобретены 15 автомобилей для доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации Алтайского края, в том числе для

проведения дополнительных скринингов на выявление

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний0

6

Предоставление

возможности доставки

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, у которых

выявлены отдельные

социально-значимые

неинфекционные

заболевания в

медицинские организации

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

-

- 01.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.1

Соглашение

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.2

Отчет

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

 В Алтайском крае не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции 0

7

 

Проведена ежегодная вакцинация

против пневмококковой инфекции не

менее 95 процентов граждан старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

-

- 01.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок7.2

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.3

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.4

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.5

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок7.7

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.8

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.9

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.10

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.11

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок7.12

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.13

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.14

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.15

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.16

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок7.17

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.18

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.19

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.20

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.21

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.21.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок7.22

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.22.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.23

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.24

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.24.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.25

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.25.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.26

Отчет

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

20.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.26.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок7.27

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.28

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.28.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.29

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.29.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.30

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Алтайском крае в 2020-2024 годах проводятся дополнительные

скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской

местности на выявление отдельных социально значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру

смертности населения0

8

 

В Алтайском крае осуществлено

проведение дополнительных

скринингов лицам старше 65 лет,

проживающим в сельской местности

на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в

структуру смертности населения, с

учетом разработанных и

утвержденных Минздравом России

программ скрининга лиц старше 65

лет, проживающих в сельской

местности, на выявление отдельных

социально-значимых

неинфекционных заболеваний,

оказывающих вклад в структуру

смертности населения

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.2

Отчет Ежегодный отчет в

Минздрав России

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок8.3

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.4

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.5

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.6

Прочий тип документа

Попов Д. В., Министр

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрены программы скрининга лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, на выявление отдельных

социально-значимых неинфекционных

заболеваний, оказывающих вклад в структуру

смертности населения разработанные

Минздравом России

8.7

Исходящее письмо

Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

РРП

-

01.12.2024

Осуществляется проведение дополнительных

скринингов лицам старше 65 лет,

проживающим в сельской местности на

выявление отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих

вклад в структуру смертности населения

8.7.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2020 Белоцкая Н. И.,

Заместитель министра

здравоохранения

Алтайского края

01.12.2024

 В Алтайском крае удельный вес негосударственных организаций

социального обслуживания, в общем количестве организаций

социального обслуживания всех форм собственности увеличился

до 24.4 процентов0

9

Увеличено число

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

участвующих в

предоставлении

социальных услуг

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

-

- 10.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.1

 

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

10.12.2019

В Алтайском крае реализуется государственная

программа «Социальная поддержка граждан»,

содержащая мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания

9.1.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.2

Отчет

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

10.12.2020

В Алтайском крае реализуется государственная

программа «Социальная поддержка граждан»,

содержащая мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания

9.2.1

Отчет

РРП01.01.2020 Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

10.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Отчет

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

10.12.2021

В Алтайском крае реализуется государственная

программа «Социальная поддержка граждан»,

содержащая мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания

9.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2021 Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

10.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.4

Отчет

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

10.12.2022

В Алтайском крае реализуется государственная

программа «Социальная поддержка граждан»,

содержащая мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания

9.4.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2022 Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

10.12.2022



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.5

Отчет

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

10.12.2023

В Алтайском крае реализуется государственная

программа «Социальная поддержка граждан»,

содержащая мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания

9.5.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2023 Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

10.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.6

Отчет

Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

РРП

-

10.12.2024

В Алтайском крае реализуется государственная

программа «Социальная поддержка граждан»,

содержащая мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания

9.6.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2024 Оськина Н. В.,

Министр социальной

защиты Алтайского

края

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Алтайском крае определены участники мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц предпенсионного

возраста в 2019-2024 годах 0

10

 

В Алтайском крае будет 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.

Будут сформированы

списки граждан

предпенсионного

возраста, желающих

пройти профессиональное

обучение, перечни

работодателей, готовых

принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных

организаций, на базе

которых планируется

организовать обучение.

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

-

- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2019 году

10.1

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2019

Организация обмена информацией между

органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

10.1.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых отношениях,

или ищущих работу; выделению средств из

бюджетов субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих

мероприятий; по расходованию средств на

реализацию мероприятий

10.2

Постановление

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

15.05.2019

Разработка нормативных правовых актов

Алтайского края по утверждению

региональных программ, предусматривающих

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых отношениях,

или ищущих работу; выделению средств из

бюджетов субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих

мероприятий; по расходованию средств на

реализацию мероприятий

10.2.

1

Прочий тип документа

РРП15.01.2019 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

10.3

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2019

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

10.3.

1

Прочий тип документа

РРП15.01.2019 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2019

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2020 году

10.4

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2020

Организация обмена информацией между

органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

10.4.

1

Прочий тип документа

РРП14.02.2020 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

10.5

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2020

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

10.5.

1

Прочий тип документа

РРП15.01.2020 01.07.2020

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2021 году

10.6

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2021

Организация обмена информацией между

органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

10.6.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

10.7

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2021

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

10.7.

1

Прочий тип документа

РРП15.01.2021 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2021

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2022 году

10.8

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2022

Организация обмена информацией между

органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

10.8.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2022 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

10.9

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2022

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

10.9.

1

Прочий тип документа

РРП15.01.2022 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2022

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2023 году

10.1

0

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

30.06.2023

Организация обмена информацией между

органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

10.1

0.1

Прочий тип документа

РРП16.01.2023 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

10.1

1

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

30.06.2023

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

10.1

1.1

Прочий тип документа

РРП16.01.2023 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

30.06.2023

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2024 году

10.1

2

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2024

Организация обмена информацией между

органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

10.1

2.1

Прочий тип документа

РРП15.01.2024 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2024



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

10.1

3

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2024

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

10.1

3.1

Прочий тип документа

РРП15.01.2024 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Алтайском крае организованы мероприятия по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста

0

11

 

В Алтайском крае прошли

обучение граждане

предпенсионного возраста

из числа работников

организаций и ищущих

работу граждан,

обратившихся в органы

службы занятости.

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

-

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

11.1

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2019

Формирование в Алтайском крае планов по

обучению

11.1.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2019

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

11.2

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.10.2019

Заключение договоров с образовательными

организациями

11.2.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.10.2019



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.3

Соглашение

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.4

Отчет

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

11.5

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2020

Формирование в Алтайском крае планов по

обучению

11.5.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2020 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

11.6

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.10.2020

Заключение договоров с образовательными

организациями

11.6.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2020 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.10.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.7

Соглашение

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.7.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.8

Отчет

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

11.9

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2021

Формирование в Алтайском крае планов по

обучению

11.9.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2021

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

11.1

0

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.10.2021

Заключение договоров с образовательными

организациями

11.1

0.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.1

1

Соглашение

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.1

2

Отчет

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

2.1

 

- -

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

11.1

3

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2022

Формирование в Алтайском крае планов по

обучению

11.1

3.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2022 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

11.1

4

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.10.2022

Заключение договоров с образовательными

организациями

11.1

4.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2022 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.10.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.1

5

Соглашение

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.1

6

Отчет

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

11.1

7

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

30.06.2023

Формирование в Алтайском крае Федерации

планов по обучению

11.1

7.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2023 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

30.06.2023

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

11.1

8

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

02.10.2023

Заключение договоров с образовательными

организациями

11.1

8.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2023 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

02.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.1

9

Соглашение

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.2

0

Отчет

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

0.1

 

- -

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

11.2

1

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.07.2024

Формирование в Алтайском крае планов по

обучению

11.2

1.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2024 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

11.2

2

Прочий тип документа

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

01.10.2024

Заключение договоров с образовательными

организациями

11.2

2.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2024 Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

01.10.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.2

3

Соглашение

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.2

4

Отчет

Капура Н. А.,

Начальник

управления

Алтайского края по

труду и занятости

населения

РРП

-

10.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

4.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Алтайский край)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

Чr - Число граждан,

поступивших на

геронтологические

койки, ЧЕЛ

Протокол

заседания

Президиу

ма Совета

при

Президент

е

Российско

й

Федераци

и по

стратегиче

скому

развитию

и

приоритет

ным

проектам

от

24.12.2018

№ 16  об

утвержден

ии

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Число граждан,

поступивших на

геронтологические

койки/численность граждан

старше 60 лет*10000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

националь

ного

проекта

«Демогра

фия»

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию ПРОЦ

2 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию, %

(Число граждан старше

трудоспособного возраста,

прошедших

профилактические осмотры

и диспансеризацию,

проведенные в

медицинской организации

/численность граждан

старше трудоспособного

возраста на начало

отчетного года)*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

ПРОЦ

3 Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

%

Ддисп - Доля лиц

старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением, ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

«Сведения

о числе

заболеван

ий,

зарегистр

ированны

х у

пациентов

,

проживаю

щих в

районе

обслужива

ния

медицинс

кой

организац

ии»,

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСК

ОГО

АВТОНОМН

ОГО ОКРУГА

- ЮГРЫ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

До 1 апреля

Ежегодно

(Число граждан старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением /численность

граждан старше

трудоспособного возраста

на начало отчетного года)

*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

таблица

4000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ЧЕЛ

4 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование, тыс. человек

Noб - Численность

граждан

предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование, ЧЕЛ

Письмо

Минтруда

№ 12-

6/10/П-

6999 от

03.10.2018

ДЕПАРТАМЕ

НТ ПО

ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНО

Й ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Показатель «численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование» утверждается

приказом о порядке

проведения мониторинга

реализации мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста.

Nоб – численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших

профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование, тыс. человек
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

(нарастающим итогом с

2019 года);

i – субъект Российской

Федерации.


