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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

46.6Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

34.9 57,02%34.919.9 34.9 34.91

1219Человек

Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование

227

Подтверждающие документы:

1. "Реализация мероприятий по обучение

граждан 50+ и предпенсионного возраста"

Сопроводительное письмо МинтрудРФ от

06.04.2020г. №20-498-и, приложен файл.

27,57%238177 642 6422

19.4

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

33.2 25,00%33.28.3 33.2 33.23

57.7Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

61.3 145,02%61.388.9 61.3 61.34

Единица

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении

62.7

Расчет показателя осуществляется ежегодно

до 1 сентября (в соответствии с пунктом

2.9.1 Федерального плана

0,00%62.762.7 64.3 64.35



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

статистических работ). Оперативные

данные соответствуют базовому значению,

рассчитанному по 2019 году.



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

8,600.00

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 531 625,44 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 8 600,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

85,757.22

445,868.22

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

192 024,10200 624,10

(01) В Республике Мордовия обеспечено

поэтапное внедрение системы

долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами0

1 23,6447 437,34192 024,10 61 813,00

192 024,10192 024,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 61 813,00 24,7047 437,34192 024,10

192 024,10192 024,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 61 813,00 24,7047 437,34192 024,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,008 600,00внебюджетные источники1.2 0,00

на 01.04.2020

исполнение

отсутствует

0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

3 374,003 374,00

(02) В Республике Мордовия

функционируют ГБУЗ Республики

Мордовия «Республиканский

гериатрический центр» и 9

гериатрических кабинетов в

медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому

населению.0

2 0,000,003 374,00 171,00

3 374,003 374,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 171,00

отсутствие

отклонений

0,000,003 374,00

3 374,003 374,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 171,00

отсутствие

отклонений

0,000,003 374,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

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

228 834,80228 834,80

(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» - 99,05%, «Строительство

3 14,7433 728,37228 834,80 192 166,15



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

жилого корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский психоневрологический

интернат» в 2019 году составляет

97,35%; в 2020 году: «Строительство

жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический

интернат» - 0,95%, 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» - 2,65%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский психоневрологический

интернат», обеспечивающего

комфортное проживание граждан,

жилой корпус №5 общей площадью

1,989 тыс. кв. м, для размещения 80

граждан, «Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 47,7%;

«Строительство жилого корпуса, с.

Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 90%;

«Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 89,4%; в 2021

году: «Пансионат, г. Ковылкино,



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

Республика Мордовия» - 43,53%;

«Строительство жилого корпуса, с.

Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 10%,

введен в эксплуатацию обеспечивающий

комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью 2,243

тыс. кв. м, для размещения 76 граждан ;

«Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 10,62%, введен в

эксплуатацию обеспечивающий

комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью 2,243

тыс. кв. м, для размещения 76 граждан;

в 2022 году: «Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 8,79%, введен в

эксплуатацию обеспечивающий

комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью 4,127

тыс. кв. м, для размещения 100 граждан0

228 834,80228 834,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 192 166,15 14,7433 728,37228 834,80

228 834,80228 834,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 192 166,15 14,7433 728,37228 834,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

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

25 136,9425 136,94

(25) В Республике Мордовия обучено в

2019 году - не менее 321 граждан

предпенсионного возраста, 2020 - не

менее 642 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 963 граждан

предпенсионного возраста, 2022 - не

менее 1284 граждан предпенсионного

возраста, 2023 – не менее 1605 граждан

предпенсионного возраста, 2024 - не

менее 1926 граждан предпенсионного

возраста. 0

4 9,932 495,0225 136,94 13 426,22

25 136,9425 136,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 13 426,22 9,932 495,0225 136,94

25 136,9425 136,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 13 426,22 9,932 495,0225 136,94

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

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



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

250,50250,50

(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

5 0,000,00250,50 0,00

250,50250,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00

Контракт на

закупку

вакцины не

заключен

0,000,00250,50

250,50250,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00

Контракт на

закупку

вакцины не

заключен

0,000,00250,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

49 199,9082 005,10

(34) В 2019 году 8 процентов лиц

старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 3

муниципальных районах и г.о. Саранск; в

2020 году - 12 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 5

муниципальных районах и г.о. Саранск; в

2021 году - 16 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 7

муниципальных районах и г.о. Саранск; в

2022 году - 100 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 22

муниципальных районах и г.о. Саранск.0

6 4,262 096,4949 199,90 40 577,38

49 199,9082 005,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 40 577,38 4,262 096,4949 199,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

49 199,9082 005,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 40 577,38

В связи с

отсутствием в

действующей

редакции

паспорта

регионального

проекта кода

вида расходов

633 кассовое

исполнение по

результату

отражено не в

полном объеме.

С учетом

вышеизложенно

го, на

01.04.2020

кассовый

расход по

результату

составляет 4

215,4 тыс. руб.

или 5,1% от

значения

предусмотренно

го паспортом.

4,262 096,4949 199,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

498 820,24531 625,44

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

308 153,75 16,1385 757,22498 820,24

498 820,24531 625,44бюджет субъекта Российской Федерации 308 153,75 16,1385 757,22498 820,24

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

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

0,008 600,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

498 820,24540 225,44 308 153,75 15,8785 757,22498 820,24
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

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.

2

За счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) в 2019 году - 2

объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания Республики

Мордовия по расходным обязательствам Республики Мордовия, связанным с реализацией государственной

программы Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан», направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания; в

2020 году - 5 объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания

Республики Мордовия по расходным обязательствам Республики Мордовия, связанным с реализацией

государственной программы Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан», направленной на

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального

обслуживания; в 2021 году - 7 объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания Республики Мордовия по расходным обязательствам Республики Мордовия,

связанным с реализацией государственной программы Республики Мордовия «Социальная поддержка

граждан», направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных

услуг в сфере социального обслуживания

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

1

4

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.

1

5

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

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

1



15

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

Не менее 3 муниципальных районов Республики Мордовия и городской округ Саранск нарастающим итогом

в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, включающую сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной

службы, а также поддержку семейного ухода, нарастающим итогом, 2020 год - не менее 5 муниципальных

районов и городской округ Саранск, 2021 год - не менее 7 муниципальных районов и городской округ

Саранск, с 2022 года - не менее 9 муниципальных районов и городской округ Саранск,

1

7

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 3 муниципальных районах и г.о. Саранск;

в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5  муниципальных районах и г.о. Саранск;

в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 7 муниципальных районах и г.о. Саранск; в

2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 22 муниципальных районах и г.о. Саранск.

2
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

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» - 99,05%, «Строительство жилого корпуса №5 ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат» в 2019 году составляет 97,35%;

в 2020 году: «Строительство жилого корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический

интернат» - 0,95%, 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» - 2,65%, введен в эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский психоневрологический интернат», обеспечивающего комфортное проживание граждан,

жилой корпус №5 общей площадью 1,989 тыс. кв. м, для размещения 80 граждан,  «Пансионат, г.

Ковылкино, Республика Мордовия» - 47,7%; «Строительство жилого корпуса, с. Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный район, Республики Мордовия» - 90%;  «Строительство жилого

корпуса, Ардатовский муниципальный район, Республики Мордовия» - 89,4%;

в 2021 году: «Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 43,53%; «Строительство жилого корпуса,

с. Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республики Мордовия» - 10%, введен

в эксплуатацию обеспечивающий комфортное проживание граждан, жилой корпус общей площадью 2,243

тыс. кв. м, для размещения 76 граждан ;  «Строительство жилого корпуса, Ардатовский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 10,62%, введен в эксплуатацию обеспечивающий комфортное проживание

граждан, жилой корпус общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для размещения 76 граждан;

в 2022 году: «Пансионат, г. Ковылкино, Республика Мордовия» - 8,79%, введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное проживание граждан, жилой корпус общей площадью 4,127 тыс. кв. м, для

размещения 100 граждан

12 1

9

В Республике Мордовия обучено в 2019 году - не менее 321 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не

менее 642 граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 963 граждан предпенсионного возраста, 2022

-  не менее 1284 граждан предпенсионного возраста, 2023 –  не менее 1605 граждан предпенсионного

возраста, 2024 - не менее 1926 граждан предпенсионного возраста.

10

В Республике Мордовия обеспечено поэтапное внедрение  системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В Республике Мордовия обеспечено

поэтапное внедрение системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Купцов С. В.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 1 из 1.

2

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.

Значение: 29.9, на дату 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Степанова Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сведения о

диспансеризации определенных групп взрослого

населения" Отчет Министерства здравоохранения РМ от

15.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Свединия о

проведенной диспансеризации" Отчет Министерства

здравоохранения РМ от 15.12.2019г. №б/н, приложен

файл. На портале ФГБУ "Центральный НИИ организации

и информатизации здравоохранения" (АСММС)

опубликованы итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста Предоставлена

информация : 29.9 из 29.9.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

31.01.2020 15.12.2019 Степанова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о

диспансеризации определенных групп взрослого

населения" Отчет Министерства здравоохранения от

15.01.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Свединия о

проведенной диспансеризации " Отчет Министерства

здравоохранения РМ от 15.12.2019г. №б/н, приложен

файл. На портале ФГБУ "Центральный НИИ организации

и информатизации здравоохранения" (АСММС)

опубликованы итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста

3

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

Значение: 57.4, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Степанова Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сведения о

диспансеризации определенных групп взрослого

населения" Отчет Министерства здравооранения РМ от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Свединия о

проведенной диспансеризации " Отчет Министерства

здравоохранения РМ от 01.12.2019г. №б/н, приложен

файл. Предоставлена информация : 57.4 из 57.4.

3.1 РРП

 Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты органов

исполнительной власти об

осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

31.01.2020 01.12.2019 Степанова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении диспансеризации " Отчет Министерства

здравоохранения РМ от 01.12.2019г. №б/н, приложен

файл. 2. "Сведения о проведении диспансеризации

определенных групп взрослого населения" Отчет

Министерства здравоохранения РМ от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл. На портале ФГБУ "Центральный НИИ

организации и информатизации здравоохранения"

(АСММС) опубликованы итоговые отчеты об

осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции Значение:

95, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Степанова Е. А.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 0 из 95.

4.1 ПК

 Заключено соглашение с Республикой

Мордовией о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

15.02.2020 15.02.2020 Степанова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального обслуживания" Соглашение

Минитрства здравоохранения РМ от 20.12.2019г. №056-

17-2019-014-1, приложен файл.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Не менее 3 муниципальных районов

Республики Мордовия и городской

округ Саранск нарастающим итогом

в 2019 году участвуют в пилотном

проекте по созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающую

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь

на дому, в полустационарной и

стационарной форме с привлечением

патронажной службы, а также

поддержку семейного ухода,

нарастающим итогом, 2020 год - не

менее 5 муниципальных районов и

городской округ Саранск, 2021 год -

не менее 7 муниципальных районов и

городской округ Саранск, с 2022 года

- не менее 9 муниципальных районов и

городской округ Саранск, Значение: 1,

на дату 01.03.2020

01.03.2020 07.02.2020 Купцов С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по

реализации пилотного проекта, направленного на

внедрение в Республике Мордовия системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в

социальном обслуживании, на 2020 год" Постановление

Правительства Республики Мордовия от 06.12.2019г. №

480, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1 РРП

 Не менее 5 муниципальных районов

Республики Мордовия и городской

округ Саранск участвуют в пилотном

проекте по созданию системы

долговременного ухода

01.03.2020 07.02.2020 Купцов С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по

реализации пилотного проекта, направленного на

внедрение в Республике Мордовия системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в

социальном обслуживании, на 2020 год" Постановление

Правительства Республики Мордовия от 06.12.2019г. №

480, приложен файл.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РРП

 Определены перечни организаций

социального обслуживания, в том числе

некоммерческих организаций

социального обслуживания,

участвующих в организации системы

долговременного ухода в 2020 году

01.03.2020 07.02.2020 Купцов С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации пилотного проекта, направленного на

внедрение в республике Мордовия системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в 2020 году" Приказ

Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия и

Минздрава Республики Мордовия от 07.02.2020г. №ОД-

41/123, приложен файл.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

В 2019 году 8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 3

муниципальных районах и г.о.

Саранск; в 2020 году - 12 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 5

муниципальных районах и г.о.

Саранск; в 2021 году - 16 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 7

муниципальных районах и г.о.

Саранск; в 2022 году - 100 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 22

муниципальных районах и г.о.

Саранск. Значение: 12, на дату

15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Купцов С. В.

Информация по значению результата:

В работе.В работе. Предоставлена информация : 12 из 12.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1 РРП

 12 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 5

муниципальных районах Республики

Мордовия и городском округе Саранск

15.12.2020 15.12.2020 Купцов С. В.

В работе.

6.1.1 РРП

 Функционирование отделения

временного пребывания в ГБУСОН РМ

"Саранский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

01.12.2020 01.12.2020 Томилин В. А.

В работе. Отсутствие отклонений

6.1.2 РРП

 Приведение количества штатных

единиц (Штатного расписания)

пилотных стационарных организаций

социального обслуживания в

соответствие с требованиями

Министерства труда Российской

Федерации (приказ Министерства труда

и социальной защиты Российской

Федерации от 24 ноября 2014 г. №940н

"Об утверждении Правил организации

деятельности организаций социального

обслуживания, их структурных

подразделений") в части количества

персонала по уходу

28.02.2020 28.02.2020 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о штатном расписании пилотных

стационарных организаций социального обслуживания"

Иной вид документа Министерства социальной защиты,

труда и занятости населения Республики Мордовия от

28.02.2020г. №б/н, приложен файл.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.3 РРП

 Обеспечено наличие в штате пилотных

учреждений необходимого количества

персонала по уходу и иного персонала,

задействованного в процессе работы с

получателями социальных услуг (без

учета внутреннего совмещения

должностей) в соответствии с приказом

Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 24

ноября 2014 г. №940н "Об утверждении

Правил организации деятельности

организаций социального

обслуживания, их структурных

подразделений"

31.03.2020 31.03.2020 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация об обеспечении наличия в штате пилотных

учреждений необходимого количества персонала по

уходу и иного персонала" Иной вид документа

Министерства социальной защиты, труда и занятости

населения Республики Мордовия от 31.03.2020г. №б/н,

приложен файл.

6.1.4 РРП

 Обеспечено наличие необходимого

минимального перечня и количества

оборудования, расходных и

гигиенических средств в пилотных

стационарных организациях

социального обслуживания

31.05.2020 31.05.2020 Томилин В. А.

В работе.

6.1.5 РРП

 Проведена типизация лиц,

проживающих в стационарных

организациях социального

обслуживания

30.06.2020 30.06.2020 Томилин В. А.

В работе.

6.1.6 РРП

 Разработаны ИППСУ и

индивидуальные планы ухода граждан,

проживающих в стационарных

организациях социального

обслуживания

30.06.2020 30.06.2020 Томилин В. А.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.7 РРП

 Проведены медицинские осмотры с

обязательной выдачей медицинских

рекомендаций гражданам,

проживающим в стационарных

организациях социального

обслуживания

01.12.2020 01.12.2020 Томилин В. А.

В работе. Отсутствие отклонений

6.1.8 РРП

 Организация совместной работы с

Министерством здравоохранения

Республики Мордовия и ФКУ "Главное

бюро МСЭ по РМ" по проведению

необходимых диагностических,

лечебных и реабилитационных или

абилитационных мероприятий

гражданам, получающим социальные

услуги в стационарной форме

социального обслуживания, с целью

установления им групп инвалидности и

разработки (актуализации)

индивидуальных программ

реабилитации (абилитации) инвалида

(ИПРА)

15.12.2020 15.12.2020 Томилин В. А.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.9 РРП

 Проведены мероприятия, направленные

на укрепление здоровья получателей

социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания:

организация ежегодной

диспансеризации и профилактических

осмотров граждан, нуждающихся в

постоянном постороннем уходе с

организацией проведения им

диагностических и лечебно-

оздоровительных мероприятий по

итогам проведенных осмотров,

стационарного лечения при наличии

медицинских показаний в медицинских

организациях; организация совместно с

Государственным учреждением -

Региональным отделением Фонда

социального страхования Российской

Федерации по Республике Мордовия

обеспечения инвалидов, получающих

социальные услуги в стационарной

форме социального обслуживания,

техническими средствами реабилитации

в соответствии с разработанными

(актуализированными) ИПРА;

организация (при наличии медицинских

показаний) получения

специализированной, в том числе

высокотехнологичной медицинской

помощи; оказание содействия в

направлении на санаторно-курортное

лечение граждан в соответствии с

рекомендациями ИПРА

15.12.2020 15.12.2020 Томилин В. А.

В работе. Отсутствие отклонений

6.1.10 РРП

 Разработан комплекс мер,

15.12.2020 15.12.2020 Томилин В. А.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

направленных на повышение качества

оказания медицинской помощи и

лекарственного обеспечения граждан

пожилого возраста и инвалидов:

подготовка и формирование регистра

граждан, получающих социальные

услуги в стационарных организациях

социального обслуживания, имеющих

право на получение лекарственных

препаратов по рецептам врача

бесплатно в соответствии с

Федеральным законом от 17 июля 1999

г. № 178-ФЗ "О государственной

социальной помощи", программой семи

высокозатратных нозологий,

постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 июля 1994

г. № 890 "О государственной поддержке

развития медицинской промышленности

и улучшении обеспечения населения и

учреждений здравоохранения

лекарственными средствами и

изделиями медицинского назначения";

проведение еженедельного мониторинга

выписанных, обслуженных,

отсроченных рецептов; контроль за

обоснованностью выписывания

рецептов и отпуском лекарственных

препаратов; доставка лекарственных

препаратов инвалидам и лицам

пожилого возраста сотрудниками

стационарных организаций социального

обслуживания, учреждений

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций; создание в стационарных

организациях социального

обслуживания, в аптечных учреждениях,

в медицинских организациях

неснижаемого запаса медикаментов в

соответствии с Перечнем жизненно

необходимых и важнейших

лекарственных препаратов,

утверждаемым ежегодно

6.1.11 РРП

 Обеспечение функционирования и

реализации технологии учебного

сопровождаемого проживания -

"Социального общежития" в ГБСУ СОН

РМ "Потьминский

психоневрологический интернат"

15.12.2020 15.12.2020 Томилин В. А.

В работе.

6.1.12 РРП

 Обеспечение функционирования и

реализации технологии учебного

сопровождаемого проживания в двух

индивидуальных жилых домах на

территории Зубово-Полянского

муниципального района

15.12.2020 15.12.2020 Томилин В. А.

В работе.

6.1.13 РРП

 Определены граждане, нуждающиеся в

долговременном уходе, а также объем и

вид необходимой помощи с

использованием бланка

функциональной диагностики

15.12.2020 15.12.2020 Купцов С. В.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.14 РРП

 Проведен анализ: финансового

обеспечения на создание отделений

дневного пребывания, оказывающих

социальные услуги в полустационарной

форме для граждан пожилого возраста и

инвалидов; вариантов размещения

отделений дневного пребывания,

оказывающих социальные услуги в

полустационарной форме гражданам

пожилого возраста и инвалидам;

штатной численности отделений

дневного пребывания, оказывающих

социальные услуги в полустационарной

форме гражданам пожилого возраста и

инвалидам; потребности в оказании

социальных и медицинских услуг в

натуральном и стоимостном выражении.

31.03.2020 31.03.2020 Купцов С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

организации работы отделения дневного пребывания"

Приказ Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия от

30.12.2019г. №ОД-488, приложен файл. 2. "Об

организации работы отделения дневного пребывания"

Приказ Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия от

30.12.2019г. №ОД-489, приложен файл. 3. "Об

организации работы отделения дневного пребывания"

Приказ Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия от

30.12.2019г. №ОД-490, приложен файл.

6.1.15 РРП

 Организовано функционирование

отделений дневного пребывания

граждан пожилого возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе

15.12.2020 15.12.2020 Купцов С. В.

В работе.

6.1.16 РРП

 Консультирование и обучение лиц,

осуществляющих уход, из окружения

нуждающегося в уходе, практическим

навыкам ухода (функционирование

"Школ родственного ухода",

организация тематического обучения

лиц из окружения нуждающегося в

уходе, проведение профилактических

лекций с участием врачей-специалистов

по профильному заболеванию)

15.12.2020 15.12.2020 Купцов С. В.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.17 РРП

 Функционирование пунктов проката

технических средств реабилитации на

территории 6 муниципальных

образований: Старошайговского,

Ардатовского, Краснослободского,

Рузаевского, Ромодановского, г.о.

 Саранск; составление перечней

технических средств реабилитации,

необходимых для оснащения пунктов

проката; определение организаций

социального обслуживания, на базе

которых планируется открытие пунктов

проката технических средств

реабилитации

15.12.2020 15.12.2020 Купцов С. В.

В работе.

6.2 РРП

 Сотрудники организаций социального

обслуживания обучены навыкам ухода и

особенностям взаимодействия с лицами

пожилого возраста и инвалидами

15.12.2020 01.04.2020 Купцов С. В.

В работе. Отсутствие отклонений

6.2.1 РРП

 Организовано обучение сотрудников

организаций социального обслуживания

навыкам ухода и особенностям

взаимодействия с лицами пожилого

возраста и инвалидами, в том числе:

определено количество сотрудников

планируемых к обучению; проведен

мониторинг организаций,

осуществляющих обучение

01.04.2020 01.04.2020 Купцов С. В.

В работе.

7

За счет средств федерального

бюджета софинансируется

строительство (реконструкция) в

2019 году - 2 объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

01.10.2019 01.10.2019 Томилин В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минтруда России от

12.02.2019г. №149-07-2019-024, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обслуживания Республики Мордовия

по расходным обязательствам

Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной

программы Республики Мордовия

«Социальная поддержка граждан»,

направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания; в

2020 году - 5 объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания Республики Мордовия

по расходным обязательствам

Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной

программы Республики Мордовия

«Социальная поддержка граждан»,

направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания; в

2021 году - 7 объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания Республики Мордовия

по расходным обязательствам

Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной

программы Республики Мордовия

«Социальная поддержка граждан»,

направленной на обеспечение

Предоставлена информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания

Значение: 1, на дату 01.10.2019

7.1 РРП

 Предоставлена субсидия на

софинансирование мероприятий по

строительству жилого корпуса №5

ГБСУСОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат» и

жилого корпуса №3 ГБСУСОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический

интернат»

01.10.2019 12.02.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минтруда России от

12.02.2019г. №149-07-2019-024, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Подана заявка в Минтруд России для

предоставления субсидии Республике

Мордовия на софинансирование

мероприятий государственной

программы, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных

условия предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания

01.02.2019 01.02.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

выделение субсидии" Заявка Минтруда России от

12.12.2018г. №1, приложен файл. 2. "Заявка на выделение

субсидии" Заявка Минтруда России от 12.12.2018г. №2,

приложен файл.

7.1.2 РРП

 Заключено соглашение с Минтрудом

России о предоставлении субсидии

Республике Мордовия на

софинансирование мероприятий

государственной программы,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания

15.02.2019 12.02.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации " Соглашение Минтруда России от

12.02.2019г. №149-07-2019-024, приложен файл.

8

За счет средств федерального

бюджета софинансируется

строительство (реконструкция) в

01.10.2020 31.12.2019 Томилин В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2019 году - 2 объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания Республики Мордовия

по расходным обязательствам

Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной

программы Республики Мордовия

«Социальная поддержка граждан»,

направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания; в

2020 году - 5 объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания Республики Мордовия

по расходным обязательствам

Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной

программы Республики Мордовия

«Социальная поддержка граждан»,

направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания; в

2021 году - 7 объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания Республики Мордовия

по расходным обязательствам

Республики Мордовия, связанным с

реализацией государственной

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минтруда России от

18.12.2019г. №149-09-2020-225, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программы Республики Мордовия

«Социальная поддержка граждан»,

направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания

Значение: 1, на дату 01.10.2020

8.1 РРП

 Предоставлена субсидия на

софинансирование мероприятий по

строительству жилых корпусов №5

ГБСУСОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат»,

жилого корпуса №3 ГБСУСОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический

интернат», жилого корпуса в

Ардатовском муниципальном районе,

Республики Мордовия, жилого корпуса

в с. Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия,

строительство пансионата в г.

Ковылкино, Республика Мордовия

01.10.2020 31.12.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минтруда России от

18.12.2019г. №149-09-2020-225, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

 Подана заявка в Минтруд России для

предоставления субсидии Республике

Мордовия на софинансирование

мероприятий государственной

программы, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных

условия предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания

01.02.2020 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Уточненная заявка на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации " Заявка Минтруда России от 31.01.2019г. №

06-137-и, приложен файл. 2. "Уточненная заявка на

предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации " Заявка

Минтруда России от 31.01.2019г. №06-137-и, приложен

файл. 3. "Уточненная заявка на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации " Заявка Минтруда России от 31.01.2019г. №

06-137-и, приложен файл. 4. "Уточненная заявка на

предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации " Заявка

Минтруда России от 31.01.2019г. №06-137-и, приложен

файл.

8.1.2 РРП

 Заключено соглашение с Минтрудом

России о предоставлении субсидии

Республике Мордовия на

софинансирование мероприятий

государственной программы,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условия

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания

15.02.2020 18.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минтруда России от

18.12.2019г. №149-09-2020-225, приложен файл.

9

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания Республики Мордовия:

в 2019 году: «Строительство жилого

корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический

22.12.2019 22.12.2019 Томилин В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка о достижении результата

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография» в части

строительства (реконструкции) объектов стационарных

организаций социального обслуживания - прирост

технической готовности объекта за 2019 финансовый год
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

интернат» - 99,05%,

«Строительство жилого корпуса №5

ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат» в

2019 году составляет 97,35%; в 2020

году: «Строительство жилого

корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический

интернат» - 0,95%, 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» - 2,65%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский психоневрологический

интернат», обеспечивающего

комфортное проживание граждан,

жилой корпус №5 общей площадью

1,989 тыс. кв. м, для размещения 80

граждан, «Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 47,7%;

«Строительство жилого корпуса, с.

Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 90%;

«Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район,

" Информационная справка Министерства социальной

защиты, труда и занятости населения Республики

Мордовия от 22.12.2019г. №06-10-и, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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отклонений

Сведения не

представлены
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Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики Мордовия» - 89,4%; в

2021 году: «Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 43,53%;

«Строительство жилого корпуса, с.

Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 10%,

введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой корпус

общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для

размещения 76 граждан ;

«Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 10,62%,

введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой корпус

общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для

размещения 76 граждан; в 2022 году:

«Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 8,79%, введен

в эксплуатацию обеспечивающий

комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью 4,127

тыс. кв. м, для размещения 100

граждан Значение: 0, на дату

22.12.2019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.1 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.01.2019 13.11.2018 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение экспертизы" Иной вид

документа Государственного автономного учреждения

"Управление государственной экспертизы Республики

Мордовия" от 13.11.2018г. №13-1-1-3-004623-2018,

приложен файл. 2. "Положительное заключение

экспертизы" Иной вид документа Государственного

автономного учреждения "Управление государственной

экспертизы Республики Мордовия" от 13.11.2018г. №13-

1-1-3-004615-2018, приложен файл.

9.2 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.01.2019 27.12.2018 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство" Разрешение на

строительство Администрации Дубенского

муниципального района Республики Мордовия от

27.11.2018г. №13-RU 13506314-34-2018, приложен файл.

2. "Разрешение на строительство " Разрешение на

строительство Администрации Ардатовского

муниципального района Республики Мордовия от

27.11.2018г. №13-RU13501322-08-2018, приложен файл.

9.3

 Строительно-монтажные работы

завершены

22.12.2019 22.12.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительно-монтажные работы" Иной вид документа

Министерства социальной защиты, труда и занятости

населения Республики Мордовия от 22.12.2019г. №1,

приложен файл.

9.4

 Строительно-монтажные работы

завершены

22.12.2019 22.12.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительно-монтажные работы" Иной вид документа

Министерства социальной защиты, труда и занятости

населения Республики Мордовия от 22.12.2019г. №1,

приложен файл.
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отклонений
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представлены
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Срок реализации

С
т
а
т
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Уровень

контроля

3

9.5 РРП

 Техническая готовность объекта, %

22.12.2019 22.12.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка о достижении результата

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография» в части

строительства (реконструкции) объектов стационарных

организаций социального обслуживания - прирост

технической готовности объекта за 2019 финансовый

год." Информационная справка Министерства

социальной защиты, труда и занятости населения

Республики Мордовия от 22.12.2019г. №06-10-и,

приложен файл.

9.6 РРП

 Закупка включена в план закупок

01.04.2019 22.03.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

закупок ГБСУСОССЗН РМ "Ардатовский

психоневрологический интернат"" План график закупок

Министерства социальной защиты, труда и занятости

населения Республики Мордовия от 22.03.2019г. №0010,

указана ссылка. 2. "План закупок ГБСУСОССЗН РМ

"Пуркаевский психоневрологический интернат"" План

график закупок Министерства социальной защиты, труда

и занятости населения Республики Мордовия от

04.03.2019г. №0002, указана ссылка.
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Наличие критических

отклонений
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№
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т
у
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Уровень

контроля

3

9.7 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.07.2019 21.05.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство жилого корпуса №3 ГБСУСОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический интернат»"

Контракт ГБСУСОССЗН РМ «Пуркаевский

психоневрологический интернат» от 02.04.2019г. №

0809500000319000181_162666, приложен файл. 2.

"Контракт на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту «Строительство жилого корпуса №5

ГБСУСОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический

интернат»" Контракт ГБСУСОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат» от 21.05.2019г. №

0809500000319000562_162676, приложен файл.

9.8 РРП

 Техническая готовность объекта, 100 %

, введен в эксплуатацию 1 объект

мощностью 53 койко-места, 679,3 кв.м,

прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство в 2019 году 56,8%

22.12.2019 22.12.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Выполнение контрольной точки не относится к

объектам капитального строительства Республики

Мордовия" Иной вид документа Министерства

социальной защиты, труда и занятости населения

Республики Мордовия от 22.12.2019г. №1, приложен

файл.

10

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» - 99,05%,

«Строительство жилого корпуса №5

ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский

22.12.2020 01.04.2020 Томилин В. А.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 0 из 4.
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3

психоневрологический интернат» в

2019 году составляет 97,35%; в 2020

году: «Строительство жилого

корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический

интернат» - 0,95%, 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» - 2,65%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский психоневрологический

интернат», обеспечивающего

комфортное проживание граждан,

жилой корпус №5 общей площадью

1,989 тыс. кв. м, для размещения 80

граждан, «Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 47,7%;

«Строительство жилого корпуса, с.

Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 90%;

«Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 89,4%; в

2021 году: «Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 43,53%;
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Строительство жилого корпуса, с.

Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 10%,

введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой корпус

общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для

размещения 76 граждан ;

«Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 10,62%,

введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой корпус

общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для

размещения 76 граждан; в 2022 году:

«Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 8,79%, введен

в эксплуатацию обеспечивающий

комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью 4,127

тыс. кв. м, для размещения 100

граждан Значение: 4, на дату

22.12.2020
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.01.2020 20.08.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Свидетельство о государственной регистрации права"

Иной вид документа Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Республике Мордовия от 04.12.2012г. №13 ГА 696586,

приложен файл. 2. "Выписка из ЕГРН на земельный

участок" Иной вид документа Филиала Федерального

государственного бюджетного учреждения "Федеральная

кадастровая палата Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии"

по Республике Мордовия от 24.10.2018г. №КУВИ-

001/2018-11699267, приложен файл. 3. "Выписка из

ЕГРН на земельный участок" Иной вид документа

Филиала Федерального государственного бюджетного

учреждения "Федеральная кадастровая палата

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии" по Республике Мордовия от

20.08.2019г. №КУВИ-001/2019-20487072, приложен

файл.

10.2 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

22.12.2020 26.04.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение экспертизы" Прочий тип

документа Государственное автономное учреждение

"Управление государственной экспертизы Республики

Мордовия" от 26.04.2019г. №13-1-1-3-009845-2019,

приложен файл. 2. "Положительное заключение

экспертизы" Прочий тип документа Государственное

автономное учреждение "Управление государственной

экспертизы Республики Мордовия" от 22.04.2019г. №13-

1-1-3-009279-2019, приложен файл. 3. "Положительное

заключение экспертизы" Прочий тип документа

Государственное автономное учреждение "Управление

государственной экспертизы Республики Мордовия" от

22.04.2019г. №13-1-1-3-009298-2019, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.3 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.01.2020 07.11.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство " Разрешение на

строительство Администрации Ардатовского

муниципального района Республики Мордовия от

08.07.2018г. №13-RU 13501322-01-2018, приложен файл.

2. "Разрешение на строительство " Разрешение на

строительство Администрации Ковылкинского

муниципального района Республики Мордовия от

26.09.2019г. №13-RU 13512323-07-2019, приложен файл.

3. "Разрешение на строительство " Разрешение на

строительство Администрации Большеберезниковского

муниципального района Республики Мордовия от

07.11.2019г. №13-RU13504301-7-2019, приложен файл.

10.4 РРП

 Закупка включена в план закупок

01.04.2020 01.04.2020 Томилин В. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "План-график

ГБСУ СОН РМ «Ардатовский дом социального

обслуживания»" План график закупок ГБСУ СОН РМ

«Ардатовский дом социального обслуживания» от

06.12.2019г. №№ 2019030920000220010001 , указана

ссылка. 2. "План-график ГБСУ СОН РМ «Дом-интернат

«Березники» " План график закупок ГБСУ СОН РМ

«Дом-интернат «Березники» от 09.12.2019г. №№

2019030920001750010001, указана ссылка. Отсутствие

отклонений

11

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» - 99,05%,

22.12.2021 22.12.2021 Томилин В. А.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 2 из 4.
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т
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т
у

с

Уровень

контроля

3

«Строительство жилого корпуса №5

ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский

психоневрологический интернат» в

2019 году составляет 97,35%; в 2020

году: «Строительство жилого

корпуса №3 ГБСУ СОССЗН РМ

«Пуркаевский психоневрологический

интернат» - 0,95%, 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» - 2,65%, введен в

эксплуатацию в ГБСУ СОССЗН РМ

«Ардатовский психоневрологический

интернат», обеспечивающего

комфортное проживание граждан,

жилой корпус №5 общей площадью

1,989 тыс. кв. м, для размещения 80

граждан, «Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 47,7%;

«Строительство жилого корпуса, с.

Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 90%;

«Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 89,4%; в
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контроля

3

2021 году: «Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 43,53%;

«Строительство жилого корпуса, с.

Большие Березники,

Большеберезниковский муниципальный

район, Республики Мордовия» - 10%,

введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой корпус

общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для

размещения 76 граждан ;

«Строительство жилого корпуса,

Ардатовский муниципальный район,

Республики Мордовия» - 10,62%,

введен в эксплуатацию

обеспечивающий комфортное

проживание граждан, жилой корпус

общей площадью 2,243 тыс. кв. м, для

размещения 76 граждан; в 2022 году:

«Пансионат, г. Ковылкино,

Республика Мордовия» - 8,79%, введен

в эксплуатацию обеспечивающий

комфортное проживание граждан,

жилой корпус общей площадью 4,127

тыс. кв. м, для размещения 100

граждан Значение: 4, на дату

22.12.2021
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3

11.1 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.05.2020 26.04.2019 Томилин В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Положительное заключение экспертизы" Иной вид

документа Государственное автономное учреждение

"Управление государственной экспертизы Республики

Мордовия" от 26.04.2019г. №13-1-1-3-009845-2019,

приложен файл.

12

В Республике Мордовия обучено в

2019 году - не менее 321 граждан

предпенсионного возраста, 2020 - не

менее 642 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 963

граждан предпенсионного возраста,

2022 - не менее 1284 граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не

менее 1605 граждан предпенсионного

возраста, 2024 - не менее 1926

граждан предпенсионного возраста.

Значение: 633, на дату 10.12.2020

10.12.2020 10.12.2020 Сальников А. С.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Реализация

мероприятий по обучение граждан 50+ и

предпенсионного возраста" Сопроводительное письмо

Минтруд РФ от 06.04.2020г. №20-498-и, приложен файл.

Прошли обучение 177 человек Предоставлена

информация : 177 из 633.

13

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, на дату

01.12.2024

01.12.2024 01.01.2024 Степанова Е. А.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Рис. 1. "(P3-89) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Мордовия)"
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Рис. 1. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 3. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование
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Рис. 4. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование
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Рис. 5. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 6. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 7. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

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

под диспансерным наблюдением
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Рис. 9. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 10. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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