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№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достижен
на конец
ия
года

Комментарий

1

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

Условная
единица

48.9

14.1

14.1

42

50.1

50.1

28,14%

Подтверждающие документы:1. "о
выполнении показателя" Отчет от г. №,
приложен файл.

2

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

Процент

25.8

9.1

11.5

25

30.8

30.8

37,34%

Подтверждающие документы:1. "о
выполнении показателя" Отчет от г. №,
приложен файл.

3

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

63.7

76,77%

Подтверждающие документы:1. "о
выполнении показателя" Отчет от г. №,
приложен файл.Показатель за январь-май
2020

4

Численность лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование (в
2019 году - граждан

1102

Подтверждающие документы:1. "Сведения о
реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
225,95%
образования лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного
возраста в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Человек

59.8

1750

26.6

1946

Наличие критических
отклонений

48.9

2490

56.3

1102

Сведения не
представлены

63.7

1102

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достижен
на конец
ия
года

предпенсионного возраста)

5

Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни при рождении

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

Сведения не
представлены

63.1

63.1

Прогнозные
сведения

0,00%

Комментарий
проекта «Демография» по состоянию на 30
июня 2020 года" Отчет Министерства
социальной политики и труда Удмурсткой
Республики от 01.07.2020г. №б/н, приложен
файл.
Подтверждающие документы:1. "Об
утверждении Федерального плана
статистических работ" Распоряжение
Правительства Российской Федерации от
06.05.2008г. №671-р, приложен файл.В
соответствии с Федеральным планом
статистических работ, утвержденным
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р
значение показателя «Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении»
(далее – показатель) в разрезе субъектов
Российской Федерации предоставляется
Росстатом 15 марта (предварительные
данные) и 15 августа (окончательные) только
по году в целом. В связи с выше изложенным,
представить значения показателя с
ежеквартальной разбивкой не представляется
возможным.

4

№
п/п

Статус

3. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Проведение чемпионата профессионального мастерства Удмуртской Республики по стандартам
WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года
Значение: 63,7000 Дата: 01.12.2020
Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах
Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах
Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах
Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации
Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой
инфекции
Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2020
В Удмуртской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в
2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

1

2

3

4

5

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020
В Удмуртской Республике обучено в 2019 году - не менее 543 граждан предпенсионного возраста, в 2020 не менее 1102 граждан предпенсионного возраста, в 2021 - не менее 1661 гражданина предпенсионного
возраста, в 2022 - не менее 2220 граждан предпенсионного возраста, в 2023 – не менее 2779 граждан
предпенсионного возраста, в 2024 - не менее 3338 граждан предпенсионного возраста.

6

Значение: 1 102,0000 Дата: 10.12.2020

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

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

1.

1.1.

РРП

2.

2.1.

РРП

Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и
патологические состояния,
находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года
Значение: 63.7, на дату 01.12.2020

01.12.2020

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

31.08.2020

31.08.2020

Щербак Г. О.

Созданы региональные
гериатрические центры и
геронтологические отделения в 2019
году в 7 субъектах Российской
Федерации, в 2020 году - в 68
субъектах Российской Федерации, в
2021 году - в 70 субъектах Российской
Федерации, в 2022 году - в 75
субъектах Российской Федерации, в
2023 году - в 80 субъектах Российской
Федерации, в 2024 году - в 85
субъектах Российской Федерации
Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020

01.12.2020

Щербак Г. О.

Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)

01.04.2020

01.12.2020

Щербак Г. О.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.В работе
по плану
Предоставлена информация : 63.7 из 63.7.

В работе.
В работе по плану

Информация по значению результата: В работе.В работе
Предоставлена информация : 1 из 1.

31.10.2019

Щербак Г. О.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об организации регионального гериатрического

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

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

6
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

центра" Распоряжение Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики от 31.10.2019г. №1244,
приложен файл.

В Удмуртской Республике определены
участники мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию: в 2019 году - для лиц
предпенсионного возраста, в 20202024 годах - для лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста Значение:
1, на дату 01.07.2020

3.

01.07.2020

01.07.2020

Чуракова Т. Ю.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Сведения о ходе исполнения контрольных точек
федерального проекта "Старшее поколение"
национального проекта "Демография" в 2020 году"
Прочий тип документа Министерства социальной
политики и труда Удмурсткой Республики от 01.07.2020г.
№б/н, приложен файл.
2. " Реестр образовательных организаций" Реестр
Министерства социальной политики и труда Удмурсткой
Республики от 16.03.2020г. №б/н, указана ссылка.
Риски отклонений от сроков получения результата
отсутствуют
Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1.

3.1.1

КРП

Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике
документа

01.07.2020

01.07.2020

Чуракова Т. Ю.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения о ходе исполнения контрольных точек
федерального проекта "Старшее поколение"
национального проекта "Демография" в 2020 году" Отчет
Министерства социальной политики и труда Удмуртской
Республики от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл.
Риски отклонения от сроков выполнения отсутствуют

РФП

Проведение в субъектах РФ
мероприятий по определению
потребности в организации
профессионального обучения и

01.07.2020

01.07.2020

Чуракова Т. Ю.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения о ходе исполнения контрольных точек

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

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

7
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

федерального проекта "Старшее поколение"
национального проекта "Демография" в 2020 году"
Прочий тип документа Министерства социальной
политики и труда Удмурсткой Республики от 01.07.2020г.
№б/н, приложен файл.

дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного
возраста

3.2.

3.2.1

КРП

Документ опубликован

РРП

Формирование списков перечней
граждан предпенсионного возраста,
желающих пройти профессиональное
обучение, перечней работодателей,
готовых принять участие в
мероприятии, перечней
образовательных организаций, на базе
которых планируется организовать
обучение

01.07.2020

В Удмуртской Республике обучено в
2019 году - не менее 543 граждан
предпенсионного возраста, в 2020 - не
менее 1102 граждан предпенсионного
возраста, в 2021 - не менее 1661
гражданина предпенсионного
возраста, в 2022 - не менее 2220
граждан предпенсионного возраста, в
2023 – не менее 2779 граждан
предпенсионного возраста, в 2024 - не
менее 3338 граждан предпенсионного

4.

Комментарий

01.07.2020

10.12.2020

16.03.2020

16.03.2020

10.12.2020

Чуракова Т. Ю.

Вершинина Л. В.

Чуракова Т. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр образовательных организаций" Реестр
Министерсва социальной политики и труда Удмурсткой
Республики от 16.03.2020г. №б/н, указана ссылка.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр образовательных организаций" Реестр
Министерсва социальной политики и труда Удмуртской
Республики от 16.03.2020г. № б/н, указана ссылка.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Сведения о реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц предпенсионного возраста в
рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография»" Прочий тип
документа Министерства социальной политики и труда
Удмуртской Республики от 30.06.2020г. №б/н, приложен
файл.

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

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Риски отклонений от сроков получения результата
отсутствуют

возраста. Значение: 1102, на дату
10.12.2020

4.1.

РРП

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

Комментарий

Предоставлена информация : 544 из 1102.

01.07.2020

17.04.2019

Чуракова Т. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации мероприятий по организации
професионального обучения и дополнительного
професионального образования лиц предпенсионого
возраста в Удмуртской Республике" Постановление
Правительства Удмуртской Республики от 17.04.2019г.
№155, приложен файл.

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

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
Динамика достижения контрольных точек

План

Прогноз

Факт

Рис. 1. "(P3-94) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Удмуртская Республика)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего
возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 2. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего
возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находящихся под диспансерным наблюдением

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находящихся под диспансерным наблюдением

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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Рис. 5. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 6. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 7. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 8. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 9. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного
возраста)
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Рис. 10. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного
возраста)

