ПАСПОРТ
регионального проекта
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика
Коми)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения (Республика Коми)

Краткое наименование регионального
проекта

Старшее поколение (Республика Коми)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Карачёва Л.Ю.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Грибкова Е.Г.

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми

Администратор регионального проекта

Жильцова Н.В.

начальник отдела социального обслуживания населения

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
2
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Коми "Развитие
здравоохранения"
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи"
Государственная программа Республики Коми "Социальная
защита населения"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

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

1.1.

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

ФП

Процент

0,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 35,0000 40,0000
1

-

-

Ведомственна
я статистика
на основании
информаций
организаций
социального
обслуживания

1.2.

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

ФП

Процент

14,6000

01.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 14,6000 15,1000 15,6000 16,1000
0

-

-

Ведомственна
я статистика
на основании
информаций
организаций
социального
обслуживания

-

-

Единая
межведомстве
нная
информацион

2
2.1.

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс.
населения

ФП

Условная
единица

0,0000

31.12.201 0,0000 10,2000 17,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000
7

3

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

соответствующего возраста

ностатистическа
я система
(ЕМИСС)

2.2.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

ФП

Процент

13,8900

31.12.201 0,0000 20,8000 12,9000 31,8000 55,7000 65,3000 70,0000
7

-

-

Единая
межведомстве
нная
информационн
остатистическа
я система
(ЕМИСС)

2.3.

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

ФП

Процент

49,5000

31.12.201 0,0000 55,6000 45,5000 64,9000 68,9000 80,0000 90,0000
7

-

-

Единая
межведомстве
нная
информационн
остатистическа
я система
(ЕМИСС)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

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

1.1.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.2.

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

ФП

Процент

3,000 4,200 5,400 6,600 7,800 8,200 9,100 10,10 12,00 12,90 13,80
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00

14,6000

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

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

ФП

Условная
единица

3,900 7,800 11,70 15,60 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00

47,0000

2.2.

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

ФП

Процент

2,650 5,300 7,950 10,60 13,25 15,90 18,55 21,20 23,85 26,50 29,15
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00

31,8000

2.3.

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

ФП

Процент

64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

64,9000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Минздравом
России будет
обеспечено
доведение до
субъектов
Российской
Федерации иных
межбюджетных
трансфертов на
проведение
вакцинации
против
пневмококковой
инфекции.
Органами
исполнительной
власти будут
ежегодно
проводиться
конкурсные
процедуры и
закупка вакцины,
ее поставка в
медицинские

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Лица старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, проживающие
в организациях
социального
обслуживания,
прошли вакцинацию
против
пневмококковой
инфекции

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ПРОЦ

0,0000

-

-

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

организации,
которые будут
проводить
вакцинацию
граждан старше
трудоспособного
возраста из групп
риска,
проживающих в
организациях
социального
обслуживания.

1.2

Во всех субъектах
Российской
Федерации на
геронтологических
койках получили
помощь граждане
старше
трудоспособного
возраста

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

01.12.201
9

-

0,1
500

0,2
500

0,6
900

0,6
900

0,6
900

0,6
900

-

-

На базе
Оказание
обособленного
услуг
структурного
(выполне
подразделения
ние
ФГБОУ ВО
работ)
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
Минздрава России
«Российский
геронтологический
научноклинический
центр» создан
федеральный центр
координации

7

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

деятельности
субъектов
Российской
Федерации по
развитию
организации
оказания
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия».
С организационнометодической
поддержкой
федерального
центра
координации: в
2019 году в 7
субъектах
Российской
Федерации
созданы
региональные
гериатрические
центры, в которых
помощь получат не
менее 11,0 тыс.
граждан старше

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

трудоспособного
возраста.
Минздравом
России будет
разработан и
апробирован в 7
субъектах
Российской
Федерации
комплекс мер,
направленный на
профилактику и
раннее выявление
когнитивных
нарушений у лиц
пожилого и
старческого
возраста,
профилактику
падений и
переломов.
В 2020 году - в 68
субъектах
Российской
Федерации будут
созданы
региональные
гериатрические

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

центры, в которых
помощь получат не
менее 130,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста;
в 2021 году - в 70
субъектах
Российской
Федерации будут
созданы
региональные
гериатрические
центры, в которых
помощь получат не
менее 140,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста.
в 2022 году - в 75
субъектах
Российской
Федерации будут
созданы
региональные
гериатрические
центры, в которых
помощь получат не

Тип
результата

10

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

менее 150,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста.
в 2023 году - в 80
субъектах
Российской
Федерации будут
созданы
региональные
гериатрические
центры, в которых
помощь получат не
менее 155,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста.
в 2024 году - в 85
субъектах
Российской
Федерации будут
созданы
региональные
гериатрические
центры, в которых
помощь получат не
менее 160,0 тыс.
граждан старше

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

трудоспособного
возраста.
В Республике
Коми создан
региональный
гериатрический
центр и
геронтологические
отделения, в
которых помощь к
концу 2024 года
получат не менее
3,41 тыс. граждан
старше
трудоспособного
возраста

1.3

Созданы
региональные
гериатрические
центры во всех
субъектах Российской
Федерации.
Нарастающий итог

-

УСЛ
ЕД

0,0000

-

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В Республике
Коми создан
региональный
гериатрический
центр и
геронтологические
отделения, в
которых помощь к
концу 2024 года
получат не менее
3,41 тыс. граждан

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
ного
подразде
ления)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

старше
трудоспособного
возраста
Разработан и внедрен
в практику во всех
субъектах Российской
Федерации комплекс
мер, направленный на
профилактику
падений и переломов

1.4

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.201
7

-

-

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

1,0
000

-

-

В 2024 году
обособленным
подразделением
«гериатрический
центр» разработан
и направлен в
Минздрав России
комплекс мер,
направленный на
профилактику
падений и
переломов. После
одобрения
Минздравом
России комплекс
мер подписан и
размещён на сайте
Минздрава России,
направлен в
субъекты
Российской
Федерации.
Начиная с 2021
года Федеральным

Утвержд
ение
документ
а
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

центром координац
ии деятельности
субъектов
Российской
Федерации по
развитию
организации
оказания
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия»
производится
отбор субъектов
Российской
Федерации,
участвующих во
внедрении
комплекса мер.
Орган
исполнительной
власти в сфере
здравоохранения
субъекта
Российской
Федерации,
прошедшего отбор,
утверждает

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

нормативный
правовой акт,
регламентирующи
й внедрение
комплекса мер в
медицинские
организации на
территории
субъекта
Российской
Федерации.
2

2.1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
Создание системы
долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами,
включающей
сбалансированные
социальное
обслуживание и
медицинскую помощь
на дому, в
полустационарной и
стационарной форме с
привлечением

-

ЧЕЛ/Г
ОД

0,0000

01.01.201
9

-

-

-

-

190
,00
00

-

-

-

-

Утвержден
Утвержд
региональный план
ение
мероприятий по
документ
реализации
а
пилотного проекта
по созданию
системы
долговременного
ухода,
включающий все
формы
социального
обслуживания (на
дому,
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

патронажной службы,
а также поддержку
семейного ухода в
Республике Коми

2.2

Прирост технической
готовности объектов
капитального
строительства
стационарных
организаций
социального
обслуживания
Республики Коми, за
счет средств

Характеристика
результата

Тип
результата

полустационарная,
стационарная),
социальное
сопровождение,
уход и помощь в
рамках Закона
Республики Коми
от 06.07.2009 № 68РЗ «О некоторых
вопросах,
связанных с
уходом и помощью
гражданам
пожилого возраста
и инвалидам на
территории
Республики Коми»
-

ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Республики Коми .
Нарастающий итог

2.3

Финансовое
обеспечение задачи
для ввода в
эксплуатацию
объектов
капитального
строительства для
размещения граждан
в стационарных
организациях
социального
обслуживания в
Республике Коми по
годам реализации
федерального
проекта.
Нарастающий итог

Характеристика
результата

Тип
результата

объекта
недвижи
мого
имущест
ва
-

Объект

0,0000

20.12.201
9

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

2,0
000

2,0
000

2,0
000

-

-

Прирост
Строител
технической
ьство
готовности
(реконст
объектов
рукция,
капитального
техничес
строительства
кое
стационарных
перевоор
организаций
ужение,
социального
приобрет
обслуживания
ение)
Республики Коми,
объекта
в которых начато
недвижи
строительство:
мого
в 2020 году - 23,3% имущест
;
ва
в 2021 году - 63,1
%;
в 2022 году - 100%,
введено в
эксплуатацию 2
объекта, общей
площадью 8788,37
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

кв. м, для
размещения 90
граждан и общей
площадью 4664,92
кв. м., для
размещения 70
граждан;

2.4

Софинансирование за
счет средств
федерального
бюджета программ
субъектов Российской
Федерации,
направленных на
обеспечение
безопасных и
комфортных условий
предоставления
социальных услуг в
сфере социального
обслуживания
(Республика Коми: в
2020 – начало
строительства 2-х
объектов, 2021 –
завершение

-

УСЛ
ЕД

0,0000

-

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Утвержд
Минтрудом России
ение
будут рассмотрены документ
заявки субъектов
а
Российской
Федерации на
предоставление
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
программ,
направленных на
обеспечение
безопасных и
комфортных
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№
п/п

Наименование
результата

строительства и ввод
в эксплуатацию 1- го
объекта, 2022 завершение
строительства и ввод
в эксплуатацию 2-го
объекта).
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

условий
предоставления
социальных услуг
в сфере
социального
обслуживания (к
таким условиям
относятся
размещение
граждан в
помещениях,
оборудованных по
квартирному типу,
организация
предоставления
социальных услуг
на принципах
«сопровождаемого
проживания»,
исключить случаи
проживания в
одной комнате
больше 3-х человек
и т.п.).
Органами
исполнительной
власти субъектов
Российской

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Федерации за счет
субсидий из
федерального
бюджета будут
проведены
конкурсные
процедуры и
заключены
государственные
контракты на
проведение работ
по строительству
(реконструкции)
организаций
социального
обслуживания.
Задача органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации довести
техническую
готовность
объектов
капитального
строительства,
строящихся в
субъектах

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации за счет
средств
федерального
бюджета на
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
связанных с
реализацией
государственных
программ,
направленных на
обеспечение
безопасных и
комфортных
условий
предоставления
социальных услуг
в сфере
социального
обслуживания, до
значений,
установленных
соглашениями.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Минстроем России
совместно с
Минтрудом России
и другими
заинтересованным
и федеральными
органами, а также
общественными и
экспертными
организациями
проведен конкурс
концепт-проектов
домов для
проживания
пожилых людей и
определены
современные
требования к
зданиям
организаций,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание, в
рамках национальн
ого проекта
«Демография». В
рамках данной

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

работы
концептуальные
решения и
современные
требования будут
подготовлены и
направлены для
использования в
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации.
Граждане старше
трудоспособного
возраста и инвалиды
получат услуги в
рамках системы
долговременного
ухода
2.5

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.201
9

-

-

0,0
000

0,0
000

30,
000
0

35,
000
0

40,
000
0

-

-

Принят приказ
Оказание
Минтруда России
услуг
от 28 февраля 2019 (выполне
г. № 128 «О
ние
реализации
работ)
пилотного проекта
по созданию
системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами в
пилотных регионах
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

в 2019
году»;Принят
приказ Минтруда
России от 26
февраля 2020 г. №
78 «О реализации в
отдельных
субъектах
Российской
Федерации
пилотного проекта
по созданию
системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами,
признанными
нуждающимися в
социальном
обслуживании, и
пилотного проекта
по вовлечению
частных
медицинских
организаций в
оказание медико-

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

социальных услуг
лицам в возрасте
65 лет и старше,
являющимся
гражданами
Российской
Федерации, в том
числе
проживающим в
сельской
местности,
реализуемых в
рамках
федерального
проекта «Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография» в
2020 году»;
Будут утверждены
(актуализированы)
региональные
планы
мероприятий по
реализации
пилотного проекта
по созданию

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

системы
долговременного
ухода в пилотных
регионах.
В пилотном
проекте по
созданию системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами в
2021 году будут
принимать участие
24 субъекта
Российской
Федерации:
Республика
Бурятия,
Республика
Мордовия,
Республика
Татарстан,
Алтайский край,
Забайкальский
край, Камчатский
край, Приморский
край,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Ставропольский
край, Амурская
область,
Волгоградская
область,
Воронежская
область,
Кемеровская
область – Кузбасс,
Кировская область,
Костромская
область,
Нижегородская
область,
Новгородская
область,
Новосибирская
область, Рязанская
область, Самарская
область,
Тамбовская
область, Тульская
область,
Тюменская
область,
Ульяновская
область, г. Москва.

Тип
результата
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№
п/п

3

3.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста
В средствах массовой
информации,
учрежденных
органами
исполнительной
власти Республики
Коми, опубликованы
материалы на тему
«Привлечение
внимания
общественности к
проблемам людей
пожилого возраста.
Социальная защита и
социальное
обслуживание
граждан пожилого
возраста.
Активизация участия
пожилых граждан в
жизни общества»

-

ЕД/ГО
Д

0,0000

01.01.201
9

-

300
,00
00

300
,00
00

300
,00
00

300
,00
00

300
,00
00

300
,00
00

-

-

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

28
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

0

Финансовое обеспечение задачи для ввода
в эксплуатацию объектов капитального
строительства для размещения граждан в
стационарных организациях социального
обслуживания в Республике Коми по
годам реализации федерального проекта

0,00

156 421,05

333 571,47

414 845,05

0,00

0,00

904 837,57

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

156 421,05

333 571,47

414 845,05

0,00

0,00

904 837,57

бюджет субъекта

0,00

156 421,05

333 571,47

414 845,05

0,00

0,00

904 837,57

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2

Прирост технической готовности
объектов капитального строительства
стационарных организаций социального
обслуживания Республики Коми, за счет
средств Республики Коми

7 323,93

6 559,08

25 442,50

50 250,25

0,00

0,00

89 575,76

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

7 323,93

6 559,08

25 442,50

50 250,25

0,00

0,00

89 575,76

бюджет субъекта

7 323,93

6 559,08

25 442,50

50 250,25

0,00

0,00

89 575,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

29
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, включающей
сбалансированные социальное
обслуживание и медицинскую помощь на
дому, в полустационарной и стационарной
форме с привлечением патронажной
службы, а также поддержку семейного
ухода в Республике Коми

0,00

33 677,49

29 770,90

30 961,75

30 961,75

0,00

125 371,89

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

33 677,49

29 770,90

30 961,75

30 961,75

0,00

125 371,89

бюджет субъекта

0,00

33 677,49

29 770,90

30 961,75

30 961,75

0,00

125 371,89

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п
1.2.3.
1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

2

0

2.1

В целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации в
2019 году приобретен автотранспорт.

12 591,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 591,40

2.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

12 591,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 591,40

бюджет субъекта

12 591,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 591,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1.
2.1.3.
3

Внебюджетные источники, всего

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

0

30
№ п/п
3.1

3.1.1.
3.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Лица старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающие в
организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против
пневмококковой инфекции

2 150,70

402,60

314,40

314,50

314,50

0,00

3 496,70

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 150,70

402,60

314,40

314,50

314,50

0,00

3 496,70

бюджет субъекта

2 150,70

402,60

314,40

314,50

314,50

0,00

3 496,70

3.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 066,03

197 060,22

389 099,27

496 371,55

31 276,25

0,00

1 135 873,32

22 066,03

197 060,22

389 099,27

496 371,55

31 276,25

0,00

1 135 873,32

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

35 000,00 85 000,00 145 000,0 174 200,0 203 400,0 232 600,0 261 800,0 291 883,1 302 083,1 312 283,1 322 483,1
0
0
0
0
0
6
6
6
6

Финансовое обеспечение задачи для
ввода в эксплуатацию объектов
капитального строительства для
размещения граждан в стационарных
организациях социального
обслуживания в Республике Коми по
годам реализации федерального проекта

1.2.

Прирост технической готовности
объектов капитального строительства
стационарных организаций социального
обслуживания Республики Коми, за счет
средств Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, включающей
сбалансированные социальное
обслуживание и медицинскую помощь
на дому, в полустационарной и
стационарной форме с привлечением
патронажной службы, а также
поддержку семейного ухода в
Республике Коми

0,00

2 436,04

4 872,09

7 308,13

2.1.

01.07

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

1.1.

2

01.06

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333 571,47

25 442,50 25 442,50

25 442,50

9 744,18 12 180,22 14 616,26 17 052,31 19 488,35 21 924,40 24 360,44

29 770,90

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Лица старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающие в
организациях социального

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314,40

314,40

314,40

314,40

314,40

314,40

314,40
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

обслуживания, прошли вакцинацию
против пневмококковой инфекции
ИТОГО:

35 000,00 87 436,04 149 872,0 181 508,1 213 144,1 245 094,6 276 730,6 309 249,8 321 885,9 359 964,4 372 600,5
9
3
8
2
6
7
1
6
0

389 099,27
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7. Дополнительная информация
Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» в Республике Коми (далее Проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого
возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Проект предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской помощи
по профилю «гериатрия» и внедрение системы оценки потребности в уходе; по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на
спортивных объектах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций; вовлечению в культурную жизнь общества;
обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке
труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; улучшению социально-экономического положения
и качества жизни граждан старшего поколения; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан
старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения,
повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.
К 2020 году планируется сформировать в регионе инфраструктуру гериатрической помощи, которая будет представлена региональным гериатрическим
центром, кабинетами врачей гериатров и выездными гериатрическими бригадами при поликлиниках, гериатрическими койками в многопрофильных
больницах в муниципальных образованиях Республики Коми.
С 2021 года будут реализовываться программы профилактики когнитивных нарушений.
Одной из задач данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния
их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения за больными.
С учетом разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации клинических рекомендаций будет организовываться медицинская помощь
пожилым.
Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями,
проживающих в организациях социального обслуживания, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, которой будут охвачены не менее 95 % таких граждан.
В 2020 году планируется организовать создание в Республике Коми системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в целях обеспечения
сбалансированного социального обслуживания в полустационарной и стационарной формах, а также предоставление социальных услуг на дому и
медицинской помощи с привлечением патронажной службы и сиделок.
В рамках проекта будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в
сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных
организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям.
В 2022 году планируется завершить строительство и ввод в эксплуатацию новых корпусов Кунибского интерната на 70 мест с. Куниб Сысольского района
Республики Коми и Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Сыктывкаре, в 2024 году - нового корпуса Летского
психоневрологического интерната на 200 койко-мест в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми. Реализация данных проектов позволит
улучшить условия проживания 360 граждан, обеспечить переселение из зданий стационарных организаций социального обслуживания IV и V степени
огнестойкости в новые корпуса, отвечающие современным требованиям санитарного и пожарного законодательства.
Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на
основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного
наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление.
Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями из-за наличия

34
у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом
профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска.
Реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Республика Коми)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
31.12.2019
Результат "Граждане старше
трудоспособного возраста и
инвалиды получат услуги в
рамках системы долговременного
ухода"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

Принят приказ Минтруда
России от 28 февраля 2019
г. № 128 «О реализации
пилотного проекта по
созданию системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого
возраста и инвалидами в
пилотных регионах в 2019
году»;Принят приказ
Минтруда России от 26
февраля 2020 г. № 78 «О
реализации в отдельных
субъектах Российской
Федерации пилотного
проекта по созданию
системы долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами, признанными
нуждающимися в
социальном обслуживании,
и пилотного проекта по

Нет

Отчет о
реализации
нацпроекта
"Демография
"

36

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вовлечению частных
медицинских организаций
в оказание медикосоциальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше,
являющимся гражданами
Российской Федерации, в
том числе проживающим в
сельской местности,
реализуемых в рамках
федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» в 2020 году»;
Будут утверждены
(актуализированы)
региональные планы
мероприятий по реализации
пилотного проекта по
созданию системы
долговременного ухода в
пилотных регионах.
В пилотном проекте по
созданию системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого
возраста и инвалидами в
2021 году будут принимать
участие 24 субъекта
Российской Федерации:
Республика Бурятия,

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Республика Мордовия,
Республика Татарстан,
Алтайский край,
Забайкальский край,
Камчатский край,
Приморский край,
Ставропольский край,
Амурская область,
Волгоградская область,
Воронежская область,
Кемеровская область –
Кузбасс, Кировская область,
Костромская область,
Нижегородская область,
Новгородская область,
Новосибирская область,
Рязанская область,
Самарская область,
Тамбовская область,
Тульская область,
Тюменская область,
Ульяновская область, г.
Москва.
1.1.1

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Вытегорова
Н.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

-

1.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Коротин В.В.

-

Взаимо
связь с
иными

Данные
Министерств
а труда,
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

1.1.5

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

-

Данные
Министерств
а труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

1.1.6

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

-

Данные
Министерств
а труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

-

1.1.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Коротин В.В.

-

Данные
Министерств
а труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

-

1.1.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

-

1.1.12

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Коротин В.В.

-

Взаимо
связь с
иными

Данные
Министерств
а труда,
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.13

1.2

занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

"Документ

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

-

Данные
Министерств
а труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

Результат "Софинансирование за
счет средств федерального
бюджета программ субъектов
Российской Федерации,
направленных на обеспечение
безопасных и комфортных
условий предоставления
социальных услуг в сфере
социального обслуживания
(Республика Коми: в 2020 –
начало строительства 2-х

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

Нет

Соглашение

Контрольная точка
опубликован"

Минтрудом России будут
рассмотрены заявки
субъектов Российской
Федерации на
предоставление субсидий
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
программ, направленных на
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

объектов, 2021 – завершение
строительства и ввод в
эксплуатацию 1- го объекта, 2022
- завершение строительства и
ввод в эксплуатацию 2-го
объекта)"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
обеспечение безопасных и
комфортных условий
предоставления социальных
услуг в сфере социального
обслуживания (к таким
условиям относятся
размещение граждан в
помещениях,
оборудованных по
квартирному типу,
организация
предоставления социальных
услуг на принципах
«сопровождаемого
проживания», исключить
случаи проживания в одной
комнате больше 3-х человек
и т.п.).
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации за
счет субсидий из
федерального бюджета
будут проведены
конкурсные процедуры и
заключены
государственные контракты
на проведение работ по
строительству
(реконструкции)
организаций социального

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
обслуживания.
Задача органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации довести
техническую готовность
объектов капитального
строительства, строящихся
в субъектах Российской
Федерации за счет средств
федерального бюджета на
софинансирование
расходных обязательств
субъектов Российской
Федерации, связанных с
реализацией
государственных программ,
направленных на
обеспечение безопасных и
комфортных условий
предоставления социальных
услуг в сфере социального
обслуживания, до значений,
установленных
соглашениями.
Минстроем России
совместно с Минтрудом
России и другими
заинтересованными
федеральными органами, а
также общественными и

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

экспертными
организациями проведен
конкурс концепт-проектов
домов для проживания
пожилых людей и
определены современные
требования к зданиям
организаций,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание, в
рамках национального
проекта «Демография». В
рамках данной работы
концептуальные решения и
современные требования
будут подготовлены и
направлены для
использования в органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации.
1.2.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Коротин В.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.3

Результат "Финансовое
обеспечение задачи для ввода в
эксплуатацию объектов
капитального строительства для
размещения граждан в
стационарных организациях
социального обслуживания в
Республике Коми по годам
реализации федерального
проекта"

20.12.2019

11.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

Прирост технической
готовности объектов
капитального строительства
стационарных организаций
социального обслуживания
Республики Коми, в
которых начато
строительство:
в 2020 году - 23,3%;
в 2021 году - 63,1 %;
в 2022 году - 100%, введено
в эксплуатацию 2 объекта,
общей площадью 8788,37
кв. м, для размещения 90
граждан и общей площадью
4664,92 кв. м., для
размещения 70 граждан;

Нет

ФАИП

1.3.1

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.2

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.3

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.4

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Пекач П.Л.

-

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

-

Отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Прочий тип документа
Прочий тип документа

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.5

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.6

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.7

Контрольная
"Оборудование

-

22.12.2021

Взаимо
связь с

Пекач П.Л.

введено

точка
в

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо
связь с

-

Отчет

-

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.3.9

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
точка
в

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Пекач П.Л.

Контрольная
"Оборудование
эксплуатацию"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

эксплуатацию"

1.3.8

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

введено

-

Отчет Отчет

-

Отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.10

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.11

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.12

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Пекач П.Л.

-

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

-

Отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Прочий тип документа
Прочий тип документа

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.13

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.14

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.15

Контрольная
"Государственная

-

22.12.2021

Взаимо
связь с

Пекач П.Л.

точка
регистрация

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо
связь с

-

Отчет

-

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

права на объект недвижимого
имущества произведена"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.16

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Предусмотрены новые
контрольные точки по
строительству

-

.

1.3.17

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Предусмотрены новые
контрольные точки по
строительству

-

.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.18

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Предусмотрены новые
контрольные точки по
строительству

-

Соглашение
о
предоставлен
ии бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетн
ых
трансфертов*

1.3.19

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Предусмотрены новые
контрольные точки по
строительству

-

Отчет

1.3.20

Контрольная точка "Представлен
отчет
об
использовании
субсидии"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

Отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.21

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.22

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

1.3.23

Контрольная точка "Представлен
отчет
об
использовании

-

22.12.2021

Взаимо
связь с

Пекач П.Л.

Взаимо
связь с

-

Прочий тип документа .

-

-

.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

субсидии"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.24

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Предусмотрены новые
контрольные точки по
строительству

-

.

1.3.25

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

22.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Осуществляется
строительство по
заключенным в 2020 году
контрактам

-

.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.26

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

01.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Разрешение

1.3.27

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

21.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет

1.3.28

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.29

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет

1.3.30

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

Отчет

1.3.31

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного

-

22.12.2022

Взаимо
связь с

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

строительного надзора получено"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.32

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

Отчет

1.3.33

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ОТчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.34

Контрольная точка "Представлен
отчет
об
использовании
субсидии"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

ОТчет

1.3.35

Контрольная точка "Представлен
отчет
об
использовании
субсидии"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

Отчет

1.3.36

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.37

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет

1.3.38

Контрольная
"Оборудование
эксплуатацию"

точка
введено
в

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет

1.3.39

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

22.12.2022

Взаимо
связь с

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

Отчет

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.40

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

ОТчет

1.3.41

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.42

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

.

1.3.43

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

.

1.3.44

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.45

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

.

1.3.46

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

.

1.3.47

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

11.12.2024

Взаимо
связь с

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

.

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.48

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

11.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

.

1.3.49

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

11.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.50

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

11.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

.

1.3.51

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

11.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

.

1.3.52

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

-

11.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

.

точка
отчет
об
межбюджетных
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4

Результат "Прирост технической 01.01.2019
готовности объектов
капитального строительства
стационарных организаций
социального обслуживания
Республики Коми, за счет средств
Республики Коми "

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коротин В.В.

Нет

Информация
субьекта РФ

1.4.1

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

Отчет

1.4.2

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,

-

31.12.2021

Взаимо
связь с

Пекач П.Л.

Отчет Отчет

-

Отчет

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

1.5

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

1.4.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

01.01.2019
Результат "Создание системы
долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами, включающей
сбалансированные социальное
обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в
полустационарной и
стационарной форме с
привлечением патронажной

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пекач П.Л.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

КОнтракт

01.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Коротин В.В.

Утвержден региональный
план мероприятий по
реализации пилотного
проекта по созданию
системы долговременного
ухода, включающий все
формы социального
обслуживания (на дому,
полустационарная,
стационарная), социальное

Нет

Мониторинг
ситуации по
реализации
Закона
Республики
Коми от
06.07.2009 №
68-РЗ "О
некоторых
вопросах,
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель

2
2.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

вует

-

связанных с
уходом и
помощью
гражданам
пожилого
возраста и
инвалидам на
территории
Республики
Коми"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

службы, а также поддержку
семейного ухода в Республике
Коми"

1.5.1

сопровождение, уход и
помощь в рамках Закона
Республики Коми от
06.07.2009 № 68-РЗ «О
некоторых вопросах,
связанных с уходом и
помощью гражданам
пожилого возраста и
инвалидам на территории
Республики Коми»

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

31.12.2021

вует

Взаимо Взаимо Жильцова Н.В.
Отчет Мониторинг
связь с
связь с
ситуации по реализации
иными иными
Закона Республики Коми от
результ результ
06.07.2009 №68-РЗ "О
атами и атами и
некоторых вопросах,
контрол контрол
связанных с уходом и
ьными
ьными
помощью гражданам
точкам точкам
пожилого возраста и
и
и
инвалидам на территории
отсутст отсутст
Республики Коми"
вует
вует

-

Данные
Министерств
а
труда,занятос
ти и
социальной
защиты
Республики
Коми

Нет

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Результат "Во всех субъектах
Российской Федерации на
геронтологических койках
получили помощь граждане
старше трудоспособного
возраста"

01.12.2019

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Дягилев И.В.

На базе обособленного
структурного
подразделения ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России
«Российский
геронтологический научно-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

клинический центр» создан
федеральный центр
координации деятельности
субъектов Российской
Федерации по развитию
организации оказания
медицинской помощи по
профилю «гериатрия».
С организационнометодической поддержкой
федерального центра
координации: в 2019 году в
7 субъектах Российской
Федерации созданы
региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 11,0 тыс. граждан
старше трудоспособного
возраста. Минздравом
России будет разработан и
апробирован в 7 субъектах
Российской Федерации
комплекс мер,
направленный на
профилактику и раннее
выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого
и старческого возраста,
профилактику падений и
переломов.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
здравоохране
ния»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
В 2020 году - в 68
субъектах Российской
Федерации будут созданы
региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 130,0 тыс. граждан
старше трудоспособного
возраста;
в 2021 году - в 70
субъектах Российской
Федерации будут созданы
региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 140,0 тыс. граждан
старше трудоспособного
возраста.
в 2022 году - в 75 субъектах
Российской Федерации
будут созданы
региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 150,0 тыс. граждан
старше трудоспособного
возраста.
в 2023 году - в 80 субъектах
Российской Федерации
будут созданы
региональные

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 155,0 тыс. граждан
старше трудоспособного
возраста.
в 2024 году - в 85
субъектах Российской
Федерации будут созданы
региональные
гериатрические центры, в
которых помощь получат не
менее 160,0 тыс. граждан
старше трудоспособного
возраста.
В Республике Коми создан
региональный
гериатрический центр и
геронтологические
отделения, в которых
помощь к концу 2024 года
получат не менее 3,41 тыс.
граждан старше
трудоспособного возраста
2.1.1

Контрольная
региональный
центр"

точка
"Создан
гериатрический

-

30.06.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Березин Д.Б.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.2

Контрольная точка "Осуществлен
мониторинг
ресурсной
обеспеченности
медицинской
помощи по профилю «гериатрия»
"

-

30.06.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Березин Д.Б.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

2.1.3

Контрольная
точка
"Гериатрическую
помощь
в
гериатрическом центре и на
гериатрических койках получили
150
граждан
старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Березин Д.Б.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта

-

31.08.2020

Взаимо
связь с
иными

Александров
Б.А.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

сформирован (в части результата
федерального проекта)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.5

Контрольная
точка
"Гериатрическую
помощь
в
гериатрическом центре и на
гериатрических койках получили
500
граждан
старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Александров
Б.А.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.7

Контрольная
точка
"Гериатрическую
помощь
в
гериатрическом центре и на
гериатрических койках получили
690
граждан
старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.1.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет направление
информации в МЗ РФ о
достижении значения
результата по итогам 2021
года

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

здравоохране
ния»

2.1.10

Контрольная
точка
"Гериатрическую
помощь
в
гериатрическом центре и на
гериатрических койках получили
690
граждан
старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.1.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет направление
информации в МЗ РФ о
достижении значения
результата по итогам 2022
года

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта

-

31.08.2023

Взаимо
связь с
иными

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

сформирован (в части результата
федерального проекта)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.1.13

Контрольная
точка
"Гериатрическую
помощь
в
гериатрическом центре и на
гериатрических койках получили
690
граждан
старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет направление
информации в МЗ РФ о
достижении значения
результата в 2024 году

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.1.16

Контрольная
точка
"Гериатрическую
помощь
в
гериатрическом центре и на
гериатрических койках получили
690
граждан
старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.2

Результат "Созданы
региональные гериатрические
центры во всех субъектах
Российской Федерации"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Дягилев И.В.

В Республике Коми создан
региональный
гериатрический центр и
геронтологические
отделения, в которых
помощь к концу 2024 года
получат не менее 3,41 тыс.

Нет

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
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Сроки реализации
№ п/п

граждан старше
трудоспособного возраста

здравоохране
ния»

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

2.2.1

Контрольная
точка
"В
Республике Коми функционирует
региональный
гериатрический
центр"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Александров
Б.А.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

2.2.2

Контрольная
точка
"В
Республике Коми функционирует
региональный
гериатрический
центр"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.2.3

Контрольная
точка
"В
Республике Коми функционирует
региональный
гериатрический

-

01.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

центр"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.2.4

Контрольная
точка
"В
Республике Коми функционирует
региональный
гериатрический
центр"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.2.5

Контрольная
точка
"В
Республике Коми функционирует
региональный
гериатрический
центр"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.3

Результат "Лица старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающие в
организациях социального
обслуживания, прошли
вакцинацию против
пневмококковой инфекции"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Минздравом России будет
обеспечено доведение до
субъектов Российской
Федерации иных
межбюджетных
трансфертов на проведение
вакцинации против
пневмококковой инфекции.
Органами исполнительной
власти будут ежегодно
проводиться конкурсные
процедуры и закупка
вакцины, ее поставка в
медицинские организации,
которые будут проводить
вакцинацию граждан
старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания.

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Не менее 95
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, прошли к концу
2019 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Березин Д.Б.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

81

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.3.2

Контрольная точка "Не менее 95
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, прошли к концу
2020 года вакцинацию против
пнвмококковой инфекции"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Александров
Б.А.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

2.3.3

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа план
закупок

-

2.3.4

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по

-

01.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
реестр контрактов

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

результатам закупок"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.3.5

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Акт приемки поставленных
товаров

-

2.3.6

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

2.3.7

Контрольная точка "Не менее 95

-

01.12.2021

Взаимо

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства

-

Взаимо

Портал ФГБУ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, прошли к концу
2021 года вакцинацию против
пнвмококковой инфекции"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

здравоохранения
Республики Коми

«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.3.8

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа план
закупок

-

2.3.9

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
реестр контрактов

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.3.10

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Акт приемки поставленных
товаров

-

2.3.11

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

2.3.12

Контрольная точка "Не менее 95
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального

-

01.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

обслуживания, прошли к концу
2022 года вакцинацию против
пнвмококковой инфекции"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.3.13

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа план
закупок

-

2.3.14

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
реестр контрактов

-

2.3.15

Контрольная точка "Произведена

-

01.12.2023

Взаимо

Дягилев И.В.

Акт приемки поставленных

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

товаров

2.3.16

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

2.3.17

Контрольная точка "Не менее 95
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, прошли к концу
2023 года вакцинацию против
пнвмококковой инфекции "

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.3.18

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа план
закупок

-

2.3.19

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
реестр контрактов

-

2.3.20

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

01.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
приемки поставленных
товаров

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.3.21

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
платежное поручение

-

2.3.22

Контрольная точка "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 "

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.4

Результат "Разработан и внедрен

31.12.2017

01.12.2024

Взаимо

Дягилев И.В.

В 2024 году обособленным

Нет

Портал ФГБУ

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

в практику во всех субъектах
Российской Федерации комплекс
мер, направленный на
профилактику падений и
переломов"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

подразделением
«гериатрический центр»
разработан и направлен в
Минздрав России комплекс
мер, направленный на
профилактику падений и
переломов. После
одобрения Минздравом
России комплекс мер
подписан и размещён на
сайте Минздрава России,
направлен в субъекты
Российской Федерации.
Начиная с 2021 года
Федеральным
центром координации
деятельности субъектов
Российской Федерации по
развитию организации
оказания медицинской
помощи по профилю
«гериатрия» производится
отбор субъектов
Российской Федерации,
участвующих во внедрении
комплекса мер. Орган
исполнительной власти в
сфере здравоохранения
субъекта Российской
Федерации, прошедшего
отбор, утверждает

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

90

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

нормативный правовой акт,
регламентирующий
внедрение комплекса мер в
медицинские организации
на территории субъекта
Российской Федерации.
2.4.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Положение утверждено
Министерством
здравоохранения
Республики Коми

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.4.2

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Прочий тип документа
внедрение регламентов по
профилактике падений и
переломов в деятельность
всех медицинских
организаций, оказывающих
помощь взрослому
населению

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.4.3

Контрольная

-

01.12.2024

Взаимо

Дягилев И.В.

Прочий тип документа

-

Портал ФГБУ

точка

"Документ

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

разработан"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проект нормативноправовой документации
реализации комплекса мер

«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.4.4

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дягилев И.В.

Положение согласовано
заинтересованными
сторонами

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

2.4.5

Контрольная точка
опубликован"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Дягилев И.В.

Положение опубликовано

-

Портал ФГБУ
«Центральны
й НИИ
организации
и
информатиза
ции
здравоохране
ния»

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

3
3.1

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

Привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста
Результат "В средствах массовой 01.01.2019
информации, учрежденных
органами исполнительной власти
Республики Коми, опубликованы
материалы на тему «Привлечение
внимания общественности к
проблемам людей пожилого
возраста. Социальная защита и
социальное обслуживание
граждан пожилого возраста.
Активизация участия пожилых
граждан в жизни общества»"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соколова
Ю.А.

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Мероприятия
регионального
проекта
освещены. Опубликовано не
менее 300 материалов на тему
«Привлечение
внимания
общественности к проблемам
людей
пожилого
возраста.
Социальная защита и социальное
обслуживание граждан пожилого
возраста. Активизация участия
пожилых граждан в жизни
общества»"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Майнина К.А.

Прочий тип документа
печатные и электронные
средства массовой
информации

-

3.1.2

Контрольная точка "Мероприятия

-

31.12.2020

Взаимо

Майнина К.А.

Прочий тип документа

-

Взаимо

Средства
массовой
информации,
учрежденные
органами
государствен
ной власти
Республики
Коми.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

регионального
проекта
освещены. Опубликовано не
менее 300 материалов на тему
«Привлечение
внимания
общественности к проблемам
людей
пожилого
возраста.
Социальная защита и социальное
обслуживание граждан пожилого
возраста. Активизация участия
пожилых граждан в жизни
общества»"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

печатные и электронные
средства массовой
информации

3.1.3

Контрольная точка "Мероприятия
регионального
проекта
освещены. Опубликовано не
менее 300 материалов на тему
«Привлечение
внимания
общественности к проблемам
людей
пожилого
возраста.
Социальная защита и социальное
обслуживание граждан пожилого
возраста. Активизация участия
пожилых граждан в жизни
общества»"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соколова
Ю.А.

Прочий тип документа
печатные и электронные
средства массовой
информации

-

Средства
массовой
информации,
учрежденные
органами
государствен
ной власти
Республики
Коми.

3.1.4

Контрольная точка "Мероприятия
регионального
проекта
освещены. Опубликовано не
менее 300 материалов на тему
«Привлечение
внимания
общественности к проблемам
людей
пожилого
возраста.

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Соколова
Ю.А.

Прочий тип документа
печатные и электронные
средства массовой
информации

-

Средства
массовой
информации,
учрежденные
органами
государствен
ной власти
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Социальная защита и социальное
обслуживание граждан пожилого
возраста. Активизация участия
пожилых граждан в жизни
общества»"

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

Республики
Коми.

3.1.5

Контрольная точка "Мероприятия
регионального
проекта
освещены. Опубликовано не
менее 300 материалов на тему
«Привлечение
внимания
общественности к проблемам
людей
пожилого
возраста.
Социальная защита и социальное
обслуживание граждан пожилого
возраста. Активизация участия
пожилых граждан в жизни
общества»"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соколова
Ю.А.

Прочий тип документа
печатные и электронные
средства массовой
информации

-

Средства
массовой
информации,
учрежденные
органами
государствен
ной власти
Республики
Коми.

3.1.6

Контрольная точка "Мероприятия
регионального
проекта
освещены. Опубликовано не
менее 300 материалов на тему
«Привлечение
внимания
общественности к проблемам
людей
пожилого
возраста.
Социальная защита и социальное
обслуживание граждан пожилого
возраста. Активизация участия
пожилых граждан в жизни
общества»"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соколова
Ю.А.

Прочий тип документа
печатные и электронные
средства массовой
информации

-

Средства
массовой
информации,
учрежденные
органами
государствен
ной власти
Республики
Коми.
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Грибкова Е. Г.

Министр труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми

2

Администратор регионального
проекта

Жильцова Н. В.

начальник отдела социального
обслуживания населения

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Карачёва Л. Ю.

5

Коротин В. В.

5

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коротин В. В.

Заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

4

Участник регионального
проекта

Кропанев В. В.

начальник отдела
финансирования
законодательства и
госаппарата

Вытегорова Н. В.

1

5

Участник регионального
проекта

Жильцова Н. В.

начальник отдела социального
обслуживания населения

Коротин В. В.

5

6

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

7

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального
проекта

Дягилев И. В.

Гайзер С. Н.

И.о. министра

Карачёва Л. Ю.

1

Начальник отдела проектного
управления и организационно

Булдакова Т. Х.

1

-методической работы
10

Участник регионального
проекта

Кондратьева И. А.

Начальник Управления
организации медицинской
помощи

Дягилев И. В.

1

И.о. министра

Карачёва Л. Ю.

1

Начальник отдела проектного
управления и организационнометодической работы

Булдакова Т. Х.

1

Дягилев И. В.

1

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дягилев И. В.

12

Участник регионального
проекта

Гайзер С. Н.

13

Участник регионального
проекта

Кондратьева И. А.

Начальник Управления
организации медицинской
помощи

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против
пневмококковой инфекции
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дягилев И. В.

15

Участник регионального
проекта

Гайзер С. Н.

16

Участник регионального
проекта

Кондратьева И. А.

И.о. министра

Карачёва Л. Ю.

1

Начальник отдела проектного
управления и организационнометодической работы

Булдакова Т. Х.

1

Дягилев И. В.

1

Начальник Управления
организации медицинской
помощи

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

18

Участник регионального
проекта

Дягилев И. В.

Кондратьева И. А.

И.о. министра

Начальник Управления
организации медицинской

Карачёва Л. Ю.

1

Дягилев И. В.

1

помощи
19

Участник регионального
проекта

Гайзер С. Н.

Начальник отдела проектного
управления и организационнометодической работы

Булдакова Т. Х.

1

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (Республика Коми: в 2020 – начало строительства 2-х
объектов, 2021 – завершение строительства и ввод в эксплуатацию 1- го объекта, 2022 - завершение строительства и ввод в эксплуатацию 2-го объекта)
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коротин В. В.

Заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

21

Участник регионального
проекта

Кучерова А. Б.

начальник отдела
финансирования
государственных учреждений

Грибкова Е. Г.

1

22

Участник регионального
проекта

Пекач П. Л.

начальник отдела развития
базы отрасли

Коротин В. В.

1

23

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

24

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях
социального обслуживания в Республике Коми по годам реализации федерального проекта
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коротин В. В.

Заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

26

Участник регионального
проекта

Пекач П. Л.

начальник отдела развития
базы отрасли

Коротин В. В.

1

27

Участник регионального
проекта

Кучерова А. Б.

начальник отдела
финансирования
государственных учреждений

Грибкова Е. Г.

1

28

Участник регионального

Майкова Т. В.

начальник информационно-

Хохлов А. В.

5

проекта
29

Участник регионального
проекта

аналитического отдела
Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания Республики Коми, за счет
средств Республики Коми
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коротин В. В.

Заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

31

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

32

Участник регионального
проекта

Пекач П. Л.

начальник отдела развития
базы отрасли

Коротин В. В.

1

33

Участник регионального
проекта

Кучерова А. Б.

начальник отдела
финансирования
государственных учреждений

Грибкова Е. Г.

1

34

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и
медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода в
Республике Коми
35

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коротин В. В.

Заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

36

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

37

Участник регионального
проекта

Гайзер С. Н.

Булдакова Т. Х.

1

Начальник отдела проектного
управления и организационнометодической работы

38

Участник регионального
проекта

Кирсанова О. Д.

главный специалист-эксперт
отдела стационарных
учреждений

39

Участник регионального
проекта

Жильцова Н. В.

начальник отдела социального
обслуживания населения

40

Участник регионального
проекта

Дягилев И. В.

41

Участник регионального
проекта

Кондратьева И. А.

42

Участник регионального
проекта

43

1

Коротин В. В.

5

Карачёва Л. Ю.

1

Начальник Управления
организации медицинской
помощи

Дягилев И. В.

1

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

Участник регионального
проекта

Кропанев В. В.

начальник отдела
финансирования
законодательства и
госаппарата

Вытегорова Н. В.

1

44

Участник регионального
проекта

Пекач П. Л.

начальник отдела развития
базы отрасли

Коротин В. В.

1

45

Участник регионального
проекта

Фурман Е. А.

начальник отдела
стационарных учреждений

Коротин В. В.

1

И.о. министра

В средствах массовой информации, учрежденных органами исполнительной власти Республики Коми, опубликованы материалы на тему «Привлечение
внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. Социальная защита и социальное обслуживание граждан пожилого возраста.
Активизация участия пожилых граждан в жизни общества»
46

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Соколова Ю. А.

Начальник отдела организации
работы со СМИ и
издательской деятельности

Алябьева С. Г.

1

47

Участник регионального
проекта

Соколова Ю. А.

Начальник отдела организации
работы со СМИ и
издательской деятельности

Алябьева С. Г.

1

48

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационно-

Майкова Т. В.

5

аналитического отдела
49

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

