
П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Красноярский

край)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Красноярский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В. Заместитель председателя Правительства Красноярского края

Пастухова И.Л.Руководитель регионального проекта Министр социальной политики Красноярского края

Богданов Д.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра социальной политики Красноярского

края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи, паллиативной помощи и

совершенствование системы лекарственного обеспечения"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

системы социальной поддержки граждан"

Подпрограмма "Повышение качества и доступности

социальных услуг"

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и

спорта"
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Красноярский

край)

Связь с государственными программами

Российской Федерации

4

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Красноярского края "Укрепление

единства российской нации и этнокультурное развитие

народов Красноярского края"

Подпрограмма "Формирование общероссийской

идентичности"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 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

0,00 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 35,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

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

25,80 01.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 25,8000 26,3000 26,8000 27,3000

ПроцентФП -

--

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

11,90 31.12.201

7

0,0000 14,1000 15,1000 39,5000 51,1000 51,1000 51,1000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

16,31 31.12.201

7

0,0000 22,8000 13,9000 33,8000 55,7000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

44,90 31.12.201

7

0,0000 51,8000 41,8000 60,1000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 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

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

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

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 25,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

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

3,300

0

6,500

0

9,800

0

13,10

00

16,40

00

19,70

00

Условная

единица

39,5000

36,20

00

32,90

00

29,60

00

26,30

00

23,00

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

2,820

0

5,640

0

8,460

0

11,28

00

14,10

00

16,92

00

Процент 33,8000

31,00

00

28,20

00

25,38

00

22,56

00

19,74

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

59,60

00

59,60

00

59,60

00

59,80

00

59,80

00

59,80

00

Процент 60,1000

60,10

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

1.1

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

ПРОЦ

- - 0 0 30

 Реализация

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных

регионах.

Утвержд

ение

документ

а

2.9 31.12.201

9

- -35 40

-

1.2

Создание системы

долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, как

составной части

мероприятий,

направленных на

развитие и

поддержание

функциональных

способностей

УСЛ

ЕД

- - - - 1

Осуществление

поэтапного

внедрения системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

нуждающимися в

постороннем

уходе на

территории

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан старшего

поколения,

включающей

сбалансированные

социальное

обслуживание и

медицинскую помощь

на дому, в

полустационарной и

стационарной форме с

привлечением

патронажной службы

и сиделок, а также

поддержку семейного

ухода

Красноярского

края

1.3

Обеспечена

деятельность,

укреплена

материально-

техническая база

учреждений

социального

обслуживания

граждан,

расположенных в

Красноярском крае

УСЛ

ЕД

- - - 25 -

Исполнены

мероприятия по

обеспечению

деятельности,

проведению

капитального

ремонта, монтажа

инженерных

систем и систем

пожарной

безопасности,

приобретению

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудования в орг

анизациях

социального

обслуживания

граждан.

1.4

Проведены

образовательные,

культурные,

спортивные

мероприятия для

граждан пожилого

возраста,

проживающих в

Красноярском крае

ЧЕЛ

- - 225

00

225

00

225

00

 Организовано

свободное время и

досуг граждан

старшего

поколения с

привлечением их к

участию

в деятельности

клубных

формирований, в

ярмарках ремесел,

концертах,

киновечерах.

Проведено не

менее 40

официальных

физкультурных и

спортивных

мероприятий для

граждан пожилого

возраста ежегодно.

Оказание услуг по

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 01.01.201

9

- -225

00

225

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации и

проведению

лекций для

граждан из числа

пенсионеров

(создание и

развитие сети

краевого

народного

университета

«Активное

долголетие»).

1.5

Софинансируется

строительство

(реконструкция)

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидий бюджету

Красноярского

края и доведены

лимиты

бюджетных

обязательств в

объеме

предоставленной

субсидии на

финансовое

обеспечение

программ,

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0 -

- -0 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания.

1.6

В Красноярском крае

построен объект

капитального

строительства

организации

социального

обеспечения.

Нарастающий итог

Объект

- 0 1 1 1

В 2020-2023 годах

исполнены

мероприятия по

строительству

объекта

капитального

строительства

«Жилой корпус

на 100 мест.

 Красноярский

дом-интернат

№ 2 для ветеранов

войны и труда».

Сокращена очередь

в стационарные

организации

социального

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1 20.12.201

9

- -2 2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания.

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

В Красноярском крае

не менее 90

процентов лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния, находятся

под диспансерным

наблюдением к концу

2024 года

ПРОЦ

- 51.

8

41.

8

60.

1

69.

1

 В медицинских

учреждениях

Красноярского

края организовано

диспансерное

наблюдение лиц

старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния. К концу

2024 года взяты

под диспансерное

наблюдение не

менее 90

процентов лиц

старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.201

9

- -80 90

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Организована работа

краевого

гериатрического

центра на базе КГБУЗ

«Красноярский

краевой госпиталь для

ветеранов войн» и

гериатрических коек в

краевых учреждениях

здравоохранения, к

концу 2024 года

специализированную

медицинскую помощь

по профилю

«гериатрия»

получили не менее

2,71 тыс. человек.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0.7

5

0.8 2.1 2.7

1

Организована

работа краевого

гериатрического

центра на базе

КГБУЗ

«Красноярский

краевой госпиталь

для ветеранов

войн» и

гериатрических

коек в краевых

учреждениях

здравоохранения.

Осуществляется

оказание

медицинской

помощи по

профилю

"гериатрия",

проведение

комплексной

гериатрической

оценки гражданам

60 лет и старше.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 -

- -2.7

1

2.7

1

-

2.3

Организована работа

краевого

гериатрического

УСЛ

ЕД

- 0 1 1 1

На базе КГБУЗ

«Красноярский

краевой госпиталь

Создание

(реорган

изация)

1 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центра на базе КГБУЗ

«Красноярский

краевой госпиталь для

ветеранов войн»

. Нарастающий итог

для ветеранов

войн»  

организована

работа краевого

гериатрического

центра

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

2.4

В Красноярском крае

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

ПРОЦ

- 95 95 95 95

Проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции не менее

95 процентов

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.201

9

- -95 95

-

2.5

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

УСЛ

ЕД

- - - 0 0

К концу 2024 года

в Красноярском

крае разработан и

внедрен в

практику комплекс

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.201

7

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов.

Нарастающий итог

мер, направленный

на профилактику

падений и

переломов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

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

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

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

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Создание системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, как составной части

мероприятий, направленных на развитие и

поддержание функциональных

способностей граждан старшего

поколения, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь на

дому, в полустационарной и стационарной

форме с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также поддержку

семейного ухода

1.2

0,0077 094,90 0,00138 700,00 0,00 215 794,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0077 094,90 0,00121 600,00 0,00 198 694,900,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0077 094,90 0,00121 600,00 0,00 198 694,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,0017 100,00 0,00 17 100,000,00

Обеспечена деятельность, укреплена

материально-техническая база

учреждений социального обслуживания

граждан, расположенных в Красноярском

крае

1.3

94 974,4070 537,10 74 558,8075 816,10 0,00 315 886,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

94 974,4070 537,10 74 558,8075 816,10 0,00 315 886,400,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

94 974,4070 537,10 74 558,8075 816,10 0,00 315 886,400,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

Проведены образовательные, культурные,

спортивные мероприятия для граждан

пожилого возраста, проживающих в

Красноярском крае

1.4

0,000,00 0,0015 150,00 0,00 15 150,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,0015 150,00 0,00 15 150,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,0015 150,00 0,00 15 150,000,00

бюджеты территориальных1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

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

В Красноярском крае построен объект

капитального строительства организации

социального обеспечения

1.5

415 789,50109 391,60 81 904,0067 105,30 0,00 808 666,80134 476,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

415 789,50109 391,60 81 904,0067 105,30 0,00 808 666,80134 476,40

бюджет субъекта1.5.1.1.

415 789,50109 391,60 81 904,0067 105,30 0,00 808 666,80134 476,40

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.5.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

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

2

0

В Красноярском крае в 2020-2024 гг.

проведены дополнительные скрининги 90

процентам лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, на

выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний,

оказывающих вклад в структуру

смертности населения

2.1

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

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

2.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

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

3 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Организована работа краевого

гериатрического центра на базе КГБУЗ

«Красноярский краевой госпиталь для

ветеранов войн» и гериатрических коек в

краевых учреждениях здравоохранения, к

концу 2024 года специализированную

медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» получили не менее 2,71 тыс.

человек

3.1

0,00120 000,00 167 300,0051 600,00 0,00 338 900,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,00120 000,00 167 300,0051 600,00 0,00 338 900,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

3.1.1.3.

0,00120 000,00 167 300,0051 600,00 0,00 338 900,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

3.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

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

В Красноярском крае не менее 95

процентов лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

3.2

550,80467,40 550,603 306,50 0,00 5 426,10550,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

организациях социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

550,80467,40 550,603 306,50 0,00 5 426,10550,80

бюджет субъекта3.2.1.1.

550,80467,40 550,603 306,50 0,00 5 426,10550,80

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

3.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

351 677,90 377 491,00 324 313,40 511 314,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

135 027,20 0,00 1 699 824,20

334 577,90 511 314,70377 491,00 324 313,40 135 027,20 0,00 1 682 724,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

51 600,00 120 000,00 167 300,00 0,00 0,00 0,00 338 900,00

17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Красноярский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

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

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создание системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами, как составной части

мероприятий, направленных на развитие

и поддержание функциональных

способностей граждан старшего

поколения, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь

на дому, в полустационарной и

стационарной форме с привлечением

патронажной службы и сиделок, а также

поддержку семейного ухода

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечена деятельность, укреплена

материально-техническая база

учреждений социального обслуживания

граждан, расположенных в

Красноярском крае

0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 49 200,00

74 558,80

74 558,8066 105,9057 653,0049 200,0049 200,00

1.4. Проведены образовательные,

культурные, спортивные мероприятия

для граждан пожилого возраста,

проживающих в Красноярском крае

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. В Красноярском крае построен объект

5 157,90 15 179,0 25 200,1 27 305,4 29 410,7 33 621,2

81 904,00

68 358,263 095,057 831,852 568,642 042,3
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

капитального строительства организации

социального обеспечения

0 0 0 0 0 00000

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

2.1. Организована работа краевого

гериатрического центра на базе КГБУЗ

«Красноярский краевой госпиталь для

ветеранов войн» и гериатрических коек в

краевых учреждениях здравоохранения,

к концу 2024 года специализированную

медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» получили не менее 2,71 тыс.

человек

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

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. В Красноярском крае не менее 95

процентов лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024

года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

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

550,60

550,60550,60550,60367,08183,54

ИТОГО:

5 157,90 15 179,00 25 200,10 56 305,40 58 410,70 82 821,20

157 013,40

143 467,6

0

129 751,5

0

116 035,4

0

102 135,6

8

91 425,84
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

(Красноярский край)» (далее – региональный 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.

Одним из значимых вопросов реализации регионального проекта 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 старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, развитие медицинской помощи  по

профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе. Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц

пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия 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, проживающих в организациях социального обслуживания.

Региональный проект предусматривает вовлечение граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества; сохранению социальной и

интеллектуальной активности людей пожилого возраста посредством организации просветительских и учебных занятий в краевом народном

университете «Активное долголетие».

К 2021 году планируется внедрение СДУ за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую

помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержку семейного ухода.

Для обеспечения деятельности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания планируется исполнить мероприятия

по капитальному ремонту (ремонту инженерных систем), приобретению оборудования, мебели, установке пожарной сигнализации в учреждениях

социального обслуживания граждан.

Для ликвидации очереди в стационарные организации социального обслуживания психоневрологического типа в 2020-2023 годах проводится строительство

объекта капитального строительства «Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом-интернат № 2 для ветеранов войны и труда».

За счет средств краевого бюджета в 2021-2022 годах проводится строительство объекта «Столовая на 100 посадочных мест Шарыповского

психоневрологического интерната в д. Гляден». Реализация указанных мероприятий создаст благоприятные экономические и социальные условия, не только

обеспечивающие, но и способствующие повышению уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

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

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в рамках

системы долговременного ухода"

 Реализация пилотного проекта по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в пилотных

регионах.

Пастухова

И.Л.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о труда и

социальной

защиты

Российской

Федерации

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Создание системы

долговременного ухода за

Осуществление поэтапного

внедрения системы

Богданов Д.В.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о социальной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

гражданами пожилого возраста и

инвалидами, как составной части

мероприятий, направленных на

развитие и поддержание

функциональных способностей

граждан старшего поколения,

включающей сбалансированные

социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной

форме с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также

поддержку семейного ухода "

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами, нуждающимися в

постороннем уходе на территории

Красноярского края

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

политики

Красноярског

о края

1.2.1

Контрольная точка "Не менее 10

организаций социального

обслуживания края участвуют в

пилотном проекте по созданию СДУ

за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающая

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую

помощь на дому, в

полустационарной и стационарной

форме с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также по

поддержке семейного ухода "

Прочий тип документа

Информационная справка

руководителя регионального

проекта о внедрении СДУ в

Красноярском крае в 2020 году

-

Игнатьев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

1.2.2

Контрольная точка "Не менее 14

организаций социального

обслуживания края участвуют в

пилотном проекте по созданию СДУ

за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающая

Прочий тип документа

Информационная справка

руководителя регионального

проекта о внедрении СДУ в

Красноярском крае в 2021 году

-

Игнатьев А.В.

31.12.2021

10 12



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую

помощь на дому, в

полустационарной и стационарной

форме с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также по

поддержке семейного ухода "

1.2.3

Контрольная точка "Проведена

оценки эффективности внедрения

СДУ в Красноярском крае"

Прочий тип документа

Информационная справка

руководителя регионального

проекта о внедрении СДУ в

Красноярском крае

-

Игнатьев А.В.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Обеспечена деятельность,

укреплена материально-техническая

база учреждений социального

обслуживания граждан,

расположенных в Красноярском

крае"

Исполнены мероприятия по

обеспечению деятельности,

проведению капитального ремонта,

монтажа инженерных систем и

систем пожарной безопасности,

приобретению

оборудования в организациях

социального обслуживания граждан.

Богданов Д.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Учреждения

социального

обслуживани

я граждан,

подведомстве

нные

министерству

социальной

политики

Красноярског

о края

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

-

Кривошеева

А.А.

15.01.2019

Взаимо

связь с

08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ)"

финансовым обеспечением

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на цели,

не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)"

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на цели,

не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2019

07 09

1.3.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ)"

Соглашение с учреждениями

социального обслуживания края о

предоставлении субсидии на цели,

не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Кривошеева

А.А.

15.01.2020

08 10

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

исполнения субсидии на иные цели

по краевым государственным

учреждениям социального

обслуживания в первом полугодии

Прочий тип документа

(информационная справка)

руководителя регионального

проекта

-

Кривошеева

А.А.

15.07.2020

09 11
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2020 года"

1.3.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на цели,

не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края об

исполнении субсидии на иные цели

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2020

10 12

1.3.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ)"

Соглашение с учреждениями

социального обслуживания края о

предоставлении субсидии на цели,

не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Кривошеева

А.А.

10.02.2021

11 13

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

исполнения субсидии на иные цели

по краевым государственным

учреждениям социального

обслуживания в первом полугодии

2021 года"

Прочий тип документа

(информационная справка)

руководителя регионального

проекта

-

Кривошеева

А.А.

15.07.2021

12 14

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на цели,

не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания на

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края об

исполнении субсидии на иные цели

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказание государственных услуг

(выполнение работ)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Проведены

образовательные, культурные,

спортивные мероприятия для

граждан пожилого возраста,

проживающих в Красноярском крае"

 Организовано свободное время и

досуг граждан старшего поколения с

привлечением их к участию

в деятельности клубных

формирований, в ярмарках ремесел,

концертах, киновечерах. Проведено

не менее 40 официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий для граждан пожилого

возраста ежегодно. Оказание услуг

по организации и проведению

лекций для граждан из числа

пенсионеров (создание и развитие

сети краевого народного

университета «Активное

долголетие»).

Богданов Д.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края,

министерство

культуры

Красноярског

о края,

министерство

спорта

Красноярског

о края

1.4.1

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

первое полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения

физкультурных и спортивных

мероприятий для граждан старшего

возраста"

Отчет о проведении физкультурных

и спортивных мероприятий

-

Богданов Д.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

деятельности клубных

формирований за 2020 год"

Прочий тип документа

(информационная справка)

министерства культуры

Красноярского края

-

Гельруд Н.Л.

31.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

второе полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

первое полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

второе полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

деятельности клубных

формирований на 2021 год"

Прочий тип документа

(информационная справка)

министерства культуры

Красноярского края

-

Гельруд Н.Л.

31.12.2021

10 12
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения

физкультурных и спортивных

мероприятий для граждан старшего

возраста"

Отчет о проведении физкультурных

и спортивных мероприятий

-

Богданов Д.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

первое полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

второе полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.4.11

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения

физкультурных и спортивных

мероприятий для граждан старшего

возраста"

Отчет о проведении физкультурных

и спортивных мероприятий

-

Богданов Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

1.4.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

деятельности клубных

формирований за 2022 год"

Прочий тип документа

(информационная справка)

министерства культуры

Красноярского края

-

Гельруд Н.Л.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

первое полугодие "

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

второе полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

1.4.15

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения

физкультурных и спортивных

мероприятий для граждан старшего

возраста"

Отчет о проведении физкультурных

и спортивных мероприятий

-

Богданов Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

1.4.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

Прочий тип документа

(информационная справка)

министерства культуры

Красноярского края

-

Гельруд Н.Л.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

деятельности клубных

формирований за 2023 год"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

первое полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

1.4.18

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения

физкультурных и спортивных

мероприятий для граждан старшего

возраста"

Отчет о проведении физкультурных

и спортивных мероприятий

-

Богданов Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

1.4.19

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения лекций

для граждан из числа пенсионеров за

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

12
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

второе полугодие" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

деятельности клубных

формирований за 2024 год"

Прочий тип документа

(информационная справка)

министерства культуры

Красноярского края

-

Гельруд Н.Л.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Софинансируется

строительство (реконструкция)

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания"

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий бюджету

Красноярского края и доведены

лимиты бюджетных обязательств в

объеме предоставленной субсидии

на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания.

Богданов Д.В.

- 01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Правительств

о

Красноярског

о края

1.5.1

Контрольная точка "Организована

работа по строительству объекта

Отчет О проведенных строительных

работах

-

Кривошеева

А.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

"Жилой корпус на 75 мест № 2

Шарыповского

психоневрологического дома-

интерната в д. Гляден""

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Субъектам

Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств в

объеме предоставленной субсидии

на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания"

Соглашение между Правительством

Красноярского края и Министерства

труда и социальной защиты РФ

-

Кривошеева

А.А.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения на предоставление

субсидии"

Соглашение между Правительством

Красноярского края и Министерства

труда и социальной защиты РФ

-

Богданов Д.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения на предоставление

субсидии"

Соглашение между Правительством

Красноярского края и Министерства

труда и социальной защиты РФ

-

Богданов Д.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В Красноярском крае

построен объект капитального

строительства организации

социального обеспечения"

В 2020-2023 годах исполнены

мероприятия по строительству

объекта капитального строительства

«Жилой корпус на 100 мест.

 Красноярский дом-интернат

№ 2 для ветеранов войны и труда».

Сокращена очередь в стационарные

организации социального

обслуживания.

Богданов Д.В.

20.12.2019 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Заказчиком

по

строительств

у объекта

выступает

краевое

государствен

ное казенное

учреждение

«Управление

капитального

строительств

а», главным

распорядител

ем –

министерство

строительств

а

Красноярског

о края

1.6.1

Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении

-

Кривошеева

15.02.2019

Взаимо 08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о технической готовности

объекта

-

Кривошеева

А.А.

22.12.2019

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приема-передачи краевого

государственного бюджетного

учреждения социального

обслуживания «Шарыповский

психоневрологический интернат»

-

Кривошеева

А.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.4

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Справка о стоимости выполненных

работ и затрат

-

Кривошеева

А.А.

30.11.2020

05 09

1.6.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа органа

государственного строительного

надзора

-

Кривошеева

А.А.

15.12.2020

04 10

1.6.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения

-

Кривошеева

А.А.

22.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

органа местного самоуправления

-

Кривошеева

А.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

1.6.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении соглашения

-

Кривошеева

А.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

14
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

юридическому (физическому) лицу " результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "График

выполнения работ на объекте

строительства подписан"

Прочий тип документа контракт

между КГКУ «Управление

капитального строительства» и

генподрядчиком

-

Богданов Д.В.

01.05.2021

13 18

1.6.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения

-

Кривошеева

А.А.

15.07.2021

14 19

1.6.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Кривошеева

А.А.

15.10.2021

18 15

1.6.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о технической готовности

объекта

-

Кривошеева

А.А.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.6.13

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Отчет министерства строительства

Красноярского края

-

Богданов Д.В.

22.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Отчет министерства строительства

Красноярского края

-

Богданов Д.В.

20.01.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о технической готовности

объекта

-

Кривошеева

А.А.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет О выполнении соглашения

-

Кривошеева

А.А.

15.04.2022

15 17

1.6.17

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Кривошеева

А.А.

15.07.2022

13 18

1.6.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения

-

Кривошеева

А.А.

15.10.2022

17 05

1.6.19

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт КГКУ «Управление

капитального строительства»

-

Богданов Д.В.

22.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа органа

государственного строительного

надзора

-

Кривошеева

А.А.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

10
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Отчет министерства строительства

Красноярского края

-

Богданов Д.В.

20.01.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.22

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Кривошеева

А.А.

20.01.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.23

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Справка о стоимости выполненных

работ и затрат

-

Кривошеева

А.А.

20.01.2023

Взаимо

связь с

09
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "В Красноярском крае не

менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года "

 В медицинских учреждениях

Красноярского края организовано

диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния. К концу

2024 года взяты под диспансерное

наблюдение не менее 90 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

Бичурина

М.Ю.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

20.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России промежуточный

отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

31.08.2020

07 09

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

20.10.2020

08 10

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

2.1.5

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России итоговый отчет об

осуществлении диспансерного

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

2.1.7

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России промежуточный

отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

31.08.2021

05 07

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

-

Габидуллина

Г.З.

20.10.2021

06 08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

патологические состояния" заболевания и патологические

состояния

2.1.9

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России предварительный

отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Родиков М.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

20.04.2022

03 06
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.12

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России промежуточный

отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

31.08.2022

05 07

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

20.10.2022

06 08

2.1.14

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России предварительный

отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Родиков М.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

20.04.2023

03 06

2.1.17

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России промежуточный

отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

31.08.2023

05 07

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

20.10.2023

06 08

2.1.19

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России предварительный

отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Родиков М.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

2.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

20.04.2024

03 06

2.1.22

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России промежуточный

отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

-

Габидуллина

Г.З.

31.08.2024

05 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

патологические состояния" состояния

2.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг и оценка проведения

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

20.10.2024

06 08

2.1.24

Контрольная точка "Представлен в

Минздрав России предварительный

отчет об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния "

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о диспансерном наблюдении

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Организована работа

краевого гериатрического центра на

базе КГБУЗ «Красноярский краевой

госпиталь для ветеранов войн» и

гериатрических коек в краевых

учреждениях здравоохранения, к

концу 2024 года

специализированную медицинскую

помощь по профилю «гериатрия»

получили не менее 2,71 тыс.

человек"

Организована работа краевого

гериатрического центра на базе

КГБУЗ «Красноярский краевой

госпиталь для ветеранов войн» и

гериатрических коек в краевых

учреждениях здравоохранения.

Осуществляется оказание

медицинской помощи по профилю

"гериатрия", проведение

комплексной гериатрической

оценки гражданам 60 лет и старше.

Бичурина

М.Ю.

- 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края,

ТФОМС

Красноярског

о края
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет об осуществлении

профессиональной переподготовки

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 1

квартал 2020 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 1 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 2 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2020

04 06
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

пролеченных пациентов) за 2

квартал 2020 года"

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 3

квартал 2020 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 3 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2020

05 01

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 1 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

пролеченных пациентов) за 1

квартал 2021 года"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 2

квартал 2021 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 2 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2021

04 06

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 3

квартал 2021 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 3 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2021

05 01

2.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

вует

2.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 1

квартал 2022 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 1 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

2.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 2

квартал 2022 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2022

04 06

2.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 3

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2022

05 01
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

квартал 2022 года"

2.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 1

квартал 2023 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 1 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

2.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 2 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2023

04 06
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 2

квартал 2023 года"

2.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 3

квартал 2023 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края за 3 квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2023

05 01

2.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

06



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 1

квартал 2024 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.19

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 2

квартал 2024 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2024

05 07

2.2.20

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество посещений) и

стационарной помощи по профилю

"Гериатрия" (количества

пролеченных пациентов) за 3

квартал 2024 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2024

06 01

2.2.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Соглашение между Минтрудом

России и министерством

социальной политики

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Организована работа

краевого гериатрического центра на

базе КГБУЗ «Красноярский краевой

госпиталь для ветеранов войн» "

На базе КГБУЗ «Красноярский

краевой госпиталь для ветеранов

войн»  организована работа краевого

гериатрического центра

Бичурина

М.Ю.

- 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

2.3.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Приказ министерства

здравоохранения Красноярского

края о создании гериатрического

центра

-

Габидуллина

Г.З.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

2.3.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

Прочий тип документа КГБУЗ

«Красноярский краевой госпиталь

-

Габидуллина

Г.З.

01.10.2020

06 Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

для ветеранов войн»иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "В Красноярском крае 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 "

Проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции не менее

95 процентов граждан старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

Бичурина

М.Ю.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

2.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о проведении вакцинации

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Заявка министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 1 квартал 2020

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2020

04 05

2.4.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа агентства

государственного заказа

Красноярского края

-

Бичурина

М.Ю.

01.06.2020

10 11

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2020

05 12
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 2 квартал 2020

года"

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

2.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 3 квартал 2020

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2020

11 13

2.4.7

Контрольная точка "Прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции не менее

95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, к концу 2020 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о проведении вакцинации

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

министерства здравоохранения

Красноярского края об оплате

выполненных работ

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

13
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

2.4.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Заявка министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

2.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 1 квартал 2021

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2021

04 05

2.4.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа агентства

государственного заказа

Красноярского края

-

Бичурина

М.Ю.

01.06.2021

10 11
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.4.12

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 2 квартал 2021

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2021

05 12

2.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 3 квартал 2021

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2021

11 13

2.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

2.4.15

Контрольная точка "Прошли

вакцинацию против

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2021

07 Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

пневмококковой инфекции не менее

95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, к концу 2021 года"

края о проведении вакцинациииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

министерства здравоохранения

Красноярского края об оплате

выполненных работ

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2021

01 13

2.4.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Заявка министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

2.4.18

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2022

04 05



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организациях социального

обслуживания за 1 квартал 2022

года"

организациях социального

обслуживания

2.4.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа агентства

государственного заказа

Красноярского края

-

Бичурина

М.Ю.

01.06.2022

10 11

2.4.20

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 2 квартал 2022

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2022

05 12

2.4.21

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 3 квартал 2022

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2022

11 13

2.4.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

министерства здравоохранения

Красноярского края об оплате

выполненных работ

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2022

01 13

2.4.24

Контрольная точка "Прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции не менее

95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, к концу 2022 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о проведении вакцинации

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Заявка министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

10
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

2.4.26

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 1 квартал 2023

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2023

04 05

2.4.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа агентства

государственного заказа

Красноярского края

-

Бичурина

М.Ю.

01.06.2023

10 11

2.4.28

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 2 квартал 2023

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2023

05 12

2.4.29

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2023

11 13
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 3 квартал 2023

года"

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

2.4.30

Контрольная точка "Прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции не менее

95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, к концу 2023 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о проведении вакцинации

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

2.4.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

министерства здравоохранения

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2023

01 13
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Красноярского края об оплате

выполненных работ

2.4.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Заявка министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

2.4.34

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 1 квартал 2024

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2024

04 05

2.4.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа агентства

государственного заказа

Красноярского края

-

Бичурина

М.Ю.

01.06.2024

10 11

2.4.36

Контрольная точка "Обеспечен Отчет министерства социальной

-

Габидуллина

10.07.2024

05 12
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 2 квартал 2024

года"

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

Г.З.

2.4.37

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 3 квартал 2024

года"

Отчет министерства социальной

политики Красноярского края о

проведении вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2024

11 13

2.4.38

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

министерства здравоохранения

Красноярского края об оплате

выполненных работ

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2024

01 13

2.4.39

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ министерства

здравоохранения Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

2.4.40

Контрольная точка "Прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции не менее

95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, к концу 2024 года"

Отчет министерства

здравоохранения Красноярского

края о проведении вакцинации

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Разработан и внедрен в

практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

К концу 2024 года в Красноярском

крае разработан и внедрен в

практику комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов.

Немик Б.М.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

2.5.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

регламентирующий внедрение

комплекса мер в медицинские

организации на территории

Красноярского края

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2024

02 04

2.5.2

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Бичурина

01.12.2024

03 05
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

утвержден (подписан)" регламентирующий внедрение

комплекса мер в медицинские

организации на территории

Красноярского края

М.Ю.

2.5.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

регламентирующий внедрение

комплекса мер в медицинские

организации на территории

Красноярского края

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

регламентирующий внедрение

комплекса мер в медицинские

организации на территории

Красноярского края

-

Бичурина

М.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03



Участники регионального проекта

0

74

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пастухова И. Л. Министр социальной

политики Красноярского края

Лапшин Ю. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

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

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пастухова И. Л. Министр социальной

политики Красноярского края

Лапшин Ю. А. 20

В Красноярском крае не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бичурина М. Ю. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

5 Участник регионального

проекта

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Родиков М. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Соколова О. И. Заместитель начальника

отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Габидуллина Г. З. 5



Организована работа краевого гериатрического центра на базе КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн» и гериатрических коек в

краевых учреждениях здравоохранения, к концу 2024 года специализированную медицинскую помощь по профилю «гериатрия» получили не менее 2,71

тыс. человек

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бичурина М. Ю. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

8 Участник регионального

проекта

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Родиков М. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Соколова О. И. Заместитель начальника

отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Габидуллина Г. З. 5

Организована работа краевого гериатрического центра на базе КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бичурина М. Ю. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

11 Участник регионального

проекта

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Родиков М. В. 10

12 Участник регионального Соколова О. И. Заместитель начальника Габидуллина Г. З. 5



проекта отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

В Красноярском крае 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

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бичурина М. Ю. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

14 Участник регионального

проекта

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Родиков М. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Соколова О. И. Заместитель начальника

отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Габидуллина Г. З. 5

В Красноярском крае в 2020-2024 гг. проведены дополнительные скрининги 90 процентам лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на

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

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родиков М. В. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

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

Немик Б. М. министр здравоохранения

Красноярского края

Подкорытов А. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Немик Б. М. министр здравоохранения

Красноярского края

Подкорытов А. В. 1

19 Участник регионального

проекта

Бичурина М. Ю. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие

и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую

помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

21 Участник регионального

проекта

Игнатьев А. В. Начальник отдела

стационарного социального

обслуживания населения

министерства социальной

политики Красноярского края

Богданов Д. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Родиков М. В. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

Обеспечена деятельность, укреплена материально-техническая база учреждений социального обслуживания граждан, расположенных в Красноярском крае

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

24 Участник регионального

проекта

Кривошеева А. А. Начальник отдела по вопросам

государственного заказа и

капитальных вложений

министерства социальной

политики Красноярского края

Богданов Д. В. 10

Проведены образовательные, культурные, спортивные мероприятия для граждан пожилого возраста, проживающих в Красноярском крае



25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

26 Участник регионального

проекта

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра

культуры Красноярского края

Зинов А. В. 5

27 Участник регионального

проекта

Андрюкевич С. В. Начальник отдела по вопросам

ветеранов, реабилитированных

и пенсионеров министерства

социальной политики

Красноярского края

Богданов Д. В. 10

Софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

29 Участник регионального

проекта

Кривошеева А. А. Начальник отдела по вопросам

государственного заказа и

капитальных вложений

министерства социальной

политики Красноярского края

Богданов Д. В. 10

В Красноярском крае построен объект капитального строительства организации социального обеспечения

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

31 Участник регионального

проекта

Кривошеева А. А. Начальник отдела по вопросам

государственного заказа и

капитальных вложений

министерства социальной

политики Красноярского края

Богданов Д. В. 10


