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______________

Руководитель

регионального проекта —

Князьков Игорь Васильевич

_____________

(подпись)

" ( P3-89 ) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Мордовия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

195 768,8300

В разделе 3 «Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта» отсутствует выгрузка по результату «Частные медицинские

организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше»: СБР – 12 638,9 тыс. рублей, средства федерального  бюджета.

Кассовое исполнение на 30 июня  2021 г. не осуществлялось.



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Отсутствие отклонений

1.1. 4.4 3 29.6 5.8

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Отсутствие отклонений

1.2. 4.9 2.4 4.8 4.9

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

2.1. 0 22.1 5.0976 55.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

2.2. 22.93 16.4 3.21 40.9

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, убывающий

2.3. 57.4 32.6 65.6328 65.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

5,8000

2,00000,5000 1,0000 1,5000 2,5000 3,0000 3,5000 4,0000 4,5000 5,0000

5,8000

31,500017,1000 18,0700 32,0000 32,0000 29,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 5,5000

0,0000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

4,9000

1,60000,4000 0,8000 1,2000 2,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 4,0000

4,9000

4,70004,0000 4,2000 4,3000 4,5000 4,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 4,9000

0,0000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

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

2.1

План

Факт/прогноз

55,3000

11,00000,0000 0,0000 5,5300 16,6000 22,1000 27,7000 33,2000 38,7000 44,2000

55,3000

5,00000,0000 0,0000 0,0000 2,6000 5,0976 27,7000 33,2000 38,7000 44,2000

ФП Условная

единица

49,8000

49,8000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.2

План

Факт/прогноз

40,9000

8,20000,0000 0,0000 4,0000 12,3000 16,4000 20,5000 24,6000 28,7000 32,8000

40,9000

1,80000,6100 4,7000 0,0000 0,0000 3,2100 20,5000 24,6000 28,7000 32,8000

ФП Процент 36,9000

36,9000

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

2.3

План

Факт/прогноз

65,5000

21,70005,4000 10,8000 16,3000 27,2000 32,6000 38,1000 43,5000 49,0000 54,4000

65,5000

65,60005,2000 10,8000 69,5000 65,9000 65,6328 38,1000 43,5000 49,0000 54,4000

ФП Процент 59,6000

59,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 5,8000 Дата:

31.12.2021

Купцов

Сергей

Викторович 

-

Заместитель

Министра

Нет

источника

данных

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 5.8 из 5.8.

31.12.2021 31.12.2021

5.8Процент 4.4 5.85.8

1.2

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания Республики

Мордовия: в 2019 году:

«Строительство жилого

корпуса №3 ГБСУ

СОССЗН РМ

«Пуркаевский

психоневрологический

интернат» - 96,91%,

«Строительство жилого

корпуса №5 ГБСУ

СОССЗН РМ

«Ардатовский

психоневрологический

интернат» в 2019 году

Томилин

Вячеслав

Александров

ич  - Первый

заместитель

Министра

Нет

источника

данных

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 4 из 4.

22.12.2021 22.12.2021

4Объект 1 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

составляет 95,55%; в 2020

году: «Строительство

жилого корпуса №3 ГБСУ

СОССЗН РМ

«Пуркаевский

психоневрологический

интернат» - 3,09%, введен

в эксплуатацию в ГБСУ

СОССЗН РМ

«Пуркаевский

психоневрологический

интернат»,

обеспечивающего

комфортное проживание

граждан, жилой корпус №

3 общей площадью 0,952

тыс. кв. м, для размещения

42 граждан,

«Строительство жилого

корпуса №5 ГБСУ

СОССЗН РМ

«Ардатовский

психоневрологический

интернат» - 4,45%, введен

в эксплуатацию в ГБСУ

СОН РМ «Ардатовский

дом социального

обслуживания»,

обеспечивающего

комфортное проживание

граждан, жилой корпус №

5 общей площадью 1,989
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тыс. кв. м, для размещения

80 граждан; «Пансионат, г.

Ковылкино, Республика

Мордовия» - 17,09%;

«Строительство жилого

корпуса, с. Большие

Березники,

Большеберезниковский

муниципальный район,

Республики Мордовия» -

100%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ

СОН РМ «Дом-интернат

«Березники»,

обеспечивающего

комфортное проживание

граждан, жилой корпус

общей площадью 2,242

тыс. кв. м, для размещения

76 граждан;

«Строительство жилого

корпуса, Ардатовский

муниципальный район,

Республики Мордовия» -

100%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ

СОН РМ «Ардатовский

дом социального

обслуживания»,

обеспечивающего

комфортное проживание

граждан, жилой корпус
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общей площадью 2,242

тыс. кв. м, для размещения

76 граждан; в 2021 году:

«Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» -

46,64%; в 2022 году:

«Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» -

36,27%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ

СОССЗН РМ

«Ковылкинский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов»

обеспечивающий

комфортное проживание

граждан, объект общей

площадью 4,127 тыс. кв. м,

для размещения 100

граждан; в 2023 году:

«Краснослободский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов» - 49,11%,

«Ичалковский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов» - 46,22%; в

2024 году:

«Краснослободский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов» - 50,89%,

введен в эксплуатацию в

ГБСУ СОССЗН РМ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Заречный дом-интернат

для престарелых и

инвалидов»,

обеспечивающий

комфортное проживание

граждан, объект общей

площадью 15,465 тыс. кв.

м, для размещения 150

граждан; «Ичалковский

дом-интернат для

престарелых и инвалидов»

- 53,78%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ

СОССЗН РМ

«Октябрьский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов»,

обеспечивающий

комфортное проживание

граждан, объект общей

площадью 15,465 тыс. кв.

м, для размещения 150

граждан. Значение: 4,0000

Дата: 22.12.2021

1.3

В Республике Мордовия

обеспечено поэтапное

внедрение системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Купцов

Сергей

Викторович 

-

Заместитель

Министра

Нет

источника

данных

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1- 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

В Республике Мордовия

функционируют ГБУЗ

Республики Мордовия

«Республиканский

гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов

в медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь взрослому

населению. Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2024

Степанова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Источника

данных нет

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2024 01.12.2024

1- 01

2.2

Не менее 90 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находятся под

диспансерным

наблюдением к концу

2024 года Значение:

0,0000 Дата: 15.12.2021

Степанова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

источника

данных нет

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

15.12.2021 15.12.2021

0Процент 49.3 00

2.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Степанова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Нет

источника

данных

В работе.

отклонения отсутсвуют

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

2.3

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2021

Степанова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Источника

данных нет

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутсвуют

Предоставлена

информация : 0 из 95.

01.12.2021 01.12.2021

95Процент 0 095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

80 175,5180 175,50

(02) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода0

1.1 262,50 52,0941 767,3980 175,51

80 175,5180 175,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 262,50

Отсутствие отклонений. По

состоянию на 30 июня 2021 г.

сумма учтенных бюджетных

обязательств составила 76

242,11 тыс. руб.

52,0941 767,3980 175,51

80 175,5180 175,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

262,50 52,0941 767,3980 175,51

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

158 077,10158 077,101.2 0,00 39,3862 244,88158 077,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

Республики Мордовия: в 2019

году: «Строительство жилого

корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский

психоневрологический интернат»

- 96,91%, «Строительство жилого

корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский

психоневрологический интернат»

в 2019 году составляет 95,55%; в

2020 году: «Строительство

жилого корпуса №3 ГБСУ

СОССЗН РМ «Пуркаевский

психоневрологический интернат»

- 3,09%, введен в эксплуатацию в

ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский

психоневрологический интернат»,

обеспечивающего комфортное

проживание граждан, жилой

корпус №3 общей площадью 0,952

тыс. кв. м, для размещения 42

граждан, «Строительство жилого

корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский

психоневрологический интернат»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

- 4,45%, введен в эксплуатацию в

ГБСУ СОН РМ «Ардатовский

дом социального обслуживания»,

обеспечивающего комфортное

проживание граждан, жилой

корпус №5 общей площадью 1,989

тыс. кв. м, для размещения 80

граждан; «Пансионат, г.

Ковылкино, Республика

Мордовия» - 17,09%;

«Строительство жилого корпуса,

с. Большие Березники,

Большеберезниковский

муниципальный район,

Республики Мордовия» - 100%,

введен в эксплуатацию в ГБСУ

СОН РМ «Дом-интернат

«Березники», обеспечивающего

комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью

2,242 тыс. кв. м, для размещения

76 граждан; «Строительство

жилого корпуса, Ардатовский

муниципальный район,

Республики Мордовия» - 100%,

введен в эксплуатацию в ГБСУ

СОН РМ «Ардатовский дом

социального обслуживания»,

обеспечивающего комфортное

проживание граждан, жилой

корпус общей площадью 2,242
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. кв. м, для размещения 76

граждан; в 2021 году:

«Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 46,64%;

в 2022 году: «Пансионат, г.

Ковылкино, Республика

Мордовия» - 36,27%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН

РМ «Ковылкинский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, объект

общей площадью 4,127 тыс. кв. м,

для размещения 100 граждан; в

2023 году: «Краснослободский

дом-интернат для престарелых и

инвалидов» - 49,11%,

«Ичалковский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» -

46,22%; в 2024 году:

«Краснослободский дом-интернат

для престарелых и инвалидов» -

50,89%, введен в эксплуатацию в

ГБСУ СОССЗН РМ «Заречный

дом-интернат для престарелых и

инвалидов», обеспечивающий

комфортное проживание граждан,

объект общей площадью 15,465

тыс. кв. м, для размещения 150

граждан; «Ичалковский дом-

интернат для престарелых и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

инвалидов» - 53,78%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН

РМ «Октябрьский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»,

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, объект

общей площадью 15,465 тыс. кв.

м, для размещения 150 граждан.0

158 077,10158 077,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Отсутствие отклонений. По

состоянию на 30 июня 2021 г.

сумма учтенных бюджетных

обязательств составила 133

448,85 тыс. руб.

39,3862 244,88158 077,10

158 077,10158 077,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 39,3862 244,88158 077,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

184 583,36195 980,20

(30) В Республике Мордовия

обеспечено поэтапное внедрение

системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста

1.3 45,30 46,6591 427,16184 583,36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

и инвалидами0

184 583,36187 380,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 45,30

Отсутствие отклонений. По

состоянию на 30 июня 2021 г.

сумма учтенных бюджетных

обязательств составила 182

968,31 тыс. руб.

49,5391 427,16184 583,36

184 583,36187 380,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

45,30 49,5391 427,16184 583,36

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,008 600,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 Отсутствие отклонений.0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

2 281,113 504,70

(02) В Республике Мордовия

функционируют ГБУЗ

Республики Мордовия

«Республиканский

гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому

2.1 246,20 0,000,002 281,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

населению.0

2 281,113 504,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 246,20

Предусмотрено 2 281,11 тыс.

руб.

0,000,002 281,11

2 281,113 504,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

246,20 -0,000,002 281,11

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

330,10330,10

(29) 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

2.2 0,00 99,79329,40330,10

330,10330,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00

Учтенные бюджетные

обязательства - 329,4 тыс. руб.

99,79329,40330,10

330,10330,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 -99,79329,40330,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

425 447,18438 067,60 554,00 44,69195 768,83425 447,18

425 447,18429 467,60 554,00 46,01195 768,83425 447,18

425 447,18429 467,60 554,00 46,01195 768,83425 447,18

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

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

0,008 600,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

План

2 960.00 17 823.00 27 623.00 30 523.00 40 087.00 49 887.00 80 175.5077 275.0069 931.2560 131.2552 787.00

Факт/прогноз

2 923.46 16 942.39 28 967.84 31 965.76 41 767.39 49 887.00 80 175.5077 275.0069 931.2560 131.2552 787.00

0.00

0.00

1.2. Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания Республики Мордовия:

в 2019 году: «Строительство жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» - 96,91%, «Строительство жилого корпуса №5 ГБСУ

СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический интернат» в 2019 году составляет 95,55%;

в 2020 году: «Строительство жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» - 3,09%, введен в эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический интернат», обеспечивающего комфортное проживание граждан, жилой корпус №3 общей площадью 0,952 тыс. кв. м, для размещения 42

граждан, «Строительство жилого корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический интернат» - 4,45%, введен в эксплуатацию в ГБСУ СОН РМ

«Ардатовский дом социального обслуживания», обеспечивающего комфортное проживание граждан, жилой корпус №5 общей площадью 1,989 тыс. кв. м, для размещения 80

граждан; «Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 17,09%; «Строительство жилого корпуса, с. Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 100%, введен в эксплуатацию в ГБСУ СОН РМ «Дом-интернат «Березники», обеспечивающего комфортное проживание граждан, жилой корпус общей

площадью 2,242 тыс. кв. м, для размещения 76 граждан;  «Строительство жилого корпуса, Ардатовский муниципальный район, Республики Мордовия» - 100%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОН РМ «Ардатовский дом социального обслуживания», обеспечивающего комфортное проживание граждан, жилой корпус общей площадью 2,242 тыс.

кв. м, для размещения 76 граждан;

в 2021 году: «Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 46,64%;

в 2022 году: «Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 36,27%, введен в эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ «Ковылкинский дом-интернат для престарелых и

инвалидов» обеспечивающий комфортное проживание граждан, объект общей площадью 4,127 тыс. кв. м, для размещения 100 граждан;

в 2023 году: «Краснослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 49,11%, «Ичалковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 46,22%;

в 2024 году: «Краснослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 50,89%,  введен в эксплуатацию в  ГБСУ СОССЗН РМ «Заречный дом-интернат для престарелых и

инвалидов», обеспечивающий комфортное проживание граждан, объект общей площадью 15,465 тыс. кв. м, для размещения 150 граждан; «Ичалковский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» - 53,78%, введен в эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», обеспечивающий комфортное

проживание граждан, объект общей площадью 15,465 тыс. кв. м, для размещения 150 граждан.

План

14 285.71 29 591.83 47 959.17 66 326.51 86 734.67 107 142.8

3

158 077.10155 102.0

0

145 918.3

3

136 734.6

6

127 550.9

9

Факт/прогноз

14 285.71 29 591.83 32 919.95 49 999.99 62 244.88 107 142.8

3

158 077.10155 102.0

0

145 918.3

3

136 734.6

6

127 550.9

9

4 081.63

0.00

1.3. В Республике Мордовия обеспечено поэтапное внедрение  системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

План

25 629.00 40 769.00 55 909.00 71 049.00 86 189.00 101 329.0

0

187 380.20172 240.0

0

146 749.0

0

131 609.0

0

116 469.0

0

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

30 304.38 45 467.35 60 689.53 76 036.83 91 427.16 101 329.0

0

187 380.20172 240.0

0

146 749.0

0

131 609.0

0

116 469.0

0

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. В  Республике Мордовия функционируют ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский гериатрический центр» и 9 гериатрических кабинетов в медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 504.703 504.700.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 329.40 329.40 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2. 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

План

0.00 0.00 0.00 165.00 330.10 330.10 330.10330.10330.10330.10330.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 329.40 329.40 329.40 329.40 330.10330.10329.40329.40329.40

0.00

0.00


