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

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения (Ставропольский край)

Краткое наименование регионального
проекта

Старшее поколение (Ставропольский край)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Дубровин С.В.

Заместитель председателя Правительства Ставропольского
края

Руководитель регионального проекта

Мамонтова Е.В.

Министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Администратор регионального проекта

Немцева Е.В.

заместитель министра труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Ставропольского края "Развитие
здравоохранения"
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни"
Государственная программа Ставропольского края
"Социальная поддержка граждан"

2
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания
населения"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

1

очно)

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

1.1.

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

ФП

Процент

4,4000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 30,0000 35,0000 40,0000
0

-

-

Ручной ввод
информации

1.2.

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

ФП

Процент

24,8000

01.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 24,8000 25,3000 25,8000 26,3000
0

-

-

ГИС Росстата,
ФГИС
«Федеральный
реестр
инвалидов»,
формы 3-собес
и 6-собес,
ПИК
Минтруда
России

-

-

ФСГС,
AСMMС,
данные

2
2.1.

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

ФП

Условная
единица

19,7000

31.12.201 0,0000 23,0000 24,0000 53,2000 57,6000 57,6000 57,6000
7
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

очно)

населения соответствующего
возраста

федерального
статистическо
го наблюдения
по форме № 30

2.2.

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

ФП

Процент

21,2500

31.12.201 0,0000 29,0000 17,0000 40,0000 55,7000 65,3000 70,0000
7

-

-

ФСГС,
AСMMС,
данные
федерального
статистическо
го наблюдения
по форме № 30

2.3.

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

ФП

Процент

28,7000

31.12.201 0,0000 41,7000 38,6000 60,7000 69,1000 80,0000 90,0000
7

-

-

AСMMС,
данные
федерального
статистическо
го наблюдения
по форме № 12
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

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

1.1.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,8000

1.2.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00

24,8000

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

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

ФП

Условная
единица

26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

53,2000

2.2.

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию

ФП

Процент

21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

40,0000

2.3.

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

ФП

Процент

60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

60,7000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
Граждане старше
трудоспособного
возраста в
гериатрических
отделениях и на
гериатрических
койках
многопрофильных
стационаров
Ставропольского края
получили
необходимую помощь

1.1

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

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

01.12.201
9

-

1,3
000

1,3
500

3,0
000

3,2
500

3,2
500

3,2
500

-

-

К концу 2019 года: Оказание
профессиональную
услуг
подготовку по
(выполне
профилю
ние
«гериатрия» на
работ)
базе института
последипломного
образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (далее –
Ставропольский
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

государственный
медицинский
университет)
прошли 15 врачей
и 45 медицинских
сестер медицински
х организаций
государственной
системы
здравоохранения,
подведомственных
Минздраву края
(далее –
медицинские
организации),
оказывающих
первичную
медикосанитарную
помощь: ГБУЗ СК
РБ «Арзгирская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Георгиевская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Ипатовская
районная

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

больница», ГБУЗ
СК
«Новоалександровс
кая районная
больница», ГБУЗ
СК «Нефтекумская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Кочубеевская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Петровская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Краевой центр
специализированн
ых видов
медицинской
помощи №1», ГБУЗ
СК «Труновская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Советская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Городская
поликлиника №1 г.
Невинномысска»;

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обучены 13
младших
медицинских
сестер,
осуществляющих
уход за гражданами
пожилого возраста
и инвалидами в
стационарных
условиях на
гериатрических
койках в
многопрофильных
стационарах: ГБУЗ
СК «Арзгирская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Петровская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Городская
больница» города
Невинномысска;
открыто 10
гериатрических
кабинетов в
амбулаторнополиклинических

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

отделениях: ГБУЗ
СК
«Александровская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Андроповская
районная
больница», ГБУЗ
СК
«Благодарненская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Краевой центр
специализированн
ой медицинской
помощи №1», ГБУЗ
СК «Кочубеевская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Петровская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Кисловодская
городская
больница», ГБУЗ
СК «Городская
клиническая
консультативно-

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

диагностическая
поликлиника г.
Ставрополя», ГБУЗ
СК «Городская
клиническая
поликлиника №6 г.
Ставрополя», ГБУЗ
СК
«Ставропольский
краевой
клинический
многопрофильный
центр»,
оснащенных в
соответствии со
стандартом
оснащения,
предусмотренным
Порядком оказания
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия» (и
приложениями к
нему),
утвержденным
приказом
Минздрава России

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

от 29 января 2016 г.
№ 38н «Об
утверждении
Порядка оказания
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия»;
открыты 43
гериатрические
койки в
многопрофильных
стационарах: ГБУЗ
СК «Арзгирская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Андроповская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Кочубеевская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Петровская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Кисловодская
городская
больница»; в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

гериатрических
отделениях
поликлиник и на
гериатрических
койках
стационаров
помощь получили
не менее 1,3 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста.
К концу 2020 года:
профессиональную
подготовку по
профилю
«гериатрия» на
базе института
последипломного
образования
Ставропольского
государственного
медицинского
университета
прошли 10 врачей
и 20 медицинских
сестер
государственных
медицинских

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

организаций,
оказывающих
первичную
медикосанитарную
помощь: ГБУЗ СК
«Городская
клиническая
поликлиника №1 г.
Ставрополя», ГБУЗ
СК «Городская
клиническая
поликлиника №6 г.
Ставрополя», ГБУЗ
СК «Городская
поликлиника №2 г.
Ставрополя», ГБУЗ
СК
«Железноводская
городская
больница», ГБУЗ
СК «Предгорная
районная
больница», ГБУЗ
СК «Туркменская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Кисловодская

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

городская
больница», ГБУЗ
СК «Нефтекумская
районная
больница», ГБУЗ
СК
«Новоалександровс
кая районная
больница», ГБУЗ
СК «Краевой центр
специализированн
ых видов
медицинской
помощи №1», ГБУЗ
СК
«Изобильненская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Грачевская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Кировская
районная
больница»;
обучено 10
младших
медицинских
сестер,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

осуществляющих
уход за гражданами
пожилого возраста
и инвалидами в
стационарных
условиях на
гериатрических
койках в
многопрофильных
стационарах» ГБУЗ
СК
«Новоалександровс
кая районная
больница», ГБУЗ
СК «Предгорная
районная
больница», ГБУЗ
СК «Городская
больница г.
Невинномысска»,
ГБУЗ СК
«Изобильненская
районная
больница»;
открыто 5
гериатрических
кабинетов в
амбулаторно-

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

поликлинических
отделениях в
поликлиниках:
ГБУЗ СК
«Грачевская
районная
больница», ГБУЗ
СК
«Железноводская
городская
больница», ГБУЗ
СК «Ипатовская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Нефтекумская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Кировская
районная
больница»,
оснащенных в
соответствии со
стандартом
оснащения,
предусмотренным
Порядком оказания
медицинской
помощи по

Тип
результата

17

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профилю
«гериатрия» (и
приложениями к
нему),
утвержденным
приказом
Минздрава России
от 29 января 2016 г.
№ 38н «Об
утверждении
Порядка оказания
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия»;
открыто 36
гериатрических
коек в
стационарах: ГБУЗ
СК
«Изобильненская
районная
больница», ГБУЗ
СК «Городская
больница г.
Невинномысска»,
ГБУЗ СК
«Предгорная

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

районная
больница»; в
гериатрических
отделениях и на
гериатрических
койках
многопрофильных
стационаров
помощь получили
не менее 2,7 тыс.
граждан старше
трудоспособного
возраста.
К концу 2021 года:
профессиональную
подготовку по
профилю
«гериатрия» на
базе института
последипломного
образования
Ставропольского
государственного
медицинского
университета
прошли 10 врачей
и 15 медицинских
сестер

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

государственных
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медикосанитарную
помощь.
Открыто 40
геронтологических
коек на базе
государственнго
бюджетногоучрежд
ения
злдравоохранения
"Ставропольский
кревой госпиталь
для ветеранов
войн.
В
геронтологических
отделениях и на
гериатрических
койках
многопрофильных
стационаров
помощь получили
не менее 3,0 тыс.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

граждан старше
трудоспособного
возраста.
В 2022-2024 годах
в гериатрических
отделениях и на
гериатрических
койках
многопрофильных
стационаров
помощь ежегодно
получают не менее
3,25 тыс. граждан
старше
трудоспособного
возраста

1.2

Лица старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, проживающие
в организациях
социального
обслуживания
населения
Ставропольского
края, прошли
вакцинацию против

-

ПРОЦ

0,0000

-

-

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

-

-

Минздравом края Оказание
обеспечено
услуг
ежегодное
(выполне
проведение
ние
конкурсных
работ)
процедур и закупка
вакцины против
пневмококковой
инфекции, ее
поставка в
медицинские
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

пневмококковой
инфекции

1.3

Создан Краевой
организационнометодический
гериатрический
центр, организована
его деятельность.
Нарастающий итог

Характеристика
результата

Тип
результата

организации,
которые провели
ежегодную
вакцинацию не
менее 95,0
процента граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп
риска,
проживающих в
организациях
социального
обслуживания
населения края
-

УСЛ
ЕД

0,0000

-

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В Ставропольском
крае проведена
работа по
организации
Краевого
организационнометодического
гериатрического
центра (далее –
гериатрический
центр) на базе
государственного

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

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

казенного
учреждения
здравоохранения
«Ставропольский
краевой госпиталь
для ветеранов
войн» для оказания
организационнометодической
помощи по
профилю
«гериатрия»
медицинским
организациям
Ставропольского
края. Структура,
штатная
численность
гериатрического
центра и его
оснащение
определены с
учетом приказа
Минздрава России
от 29 января 2016 г.
№ 38н «Об
утверждении
Порядка оказания

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия»;
приказом
министерства
здравоохранения
Ставропольского
края в деятельность
всех амбулаторнополиклинических
медицинских
организаций
внедрен комплекс
мер, направленных
на профилактику и
раннее выявление
когнитивных
нарушений у лиц
пожилого и
старческого
возраста,
профилактику
падений и
переломов у лиц
пожилого и
старческого
возраста.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Гериатрическим
центром
проведена работа
по обеспечению
медицинских
организаций
Ставропольского
края
методическими
рекомендациями
"Комплекс мер,
направленный на
профилактику
падений и
переломов у лиц
пожилого и
старческого
возраста",
утвержденных
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации.
Минздравом края
ежегодно
осуществляется
мониторинг
ресурсной

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

обеспеченности
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия» и
результатов работы
гериатрического
центра,
гериатрических
кабинетов и
геронтологических
коек.
Разработан и внедрен
в практику во всех
субъектах Российской
Федерации комплекс
мер, направленный на
профилактику
падений и переломов
1.4

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.201
7

-

-

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

1,0
000

-

-

В 2020 году
обособленным
подразделением
«гериатрический
центр» разработан
и направлен в
Минздрав России
комплекс мер,
направленный на
профилактику
падений и
переломов. После
одобрения
Минздравом
России комплекс

Утвержд
ение
документ
а
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

мер подписан и
размещён на сайте
Минздрава России,
направлен в
субъекты
Российской
Федерации.
Начиная с 2021
года Федеральным
центром координац
ии деятельности
субъектов
Российской
Федерации по
развитию
организации
оказания
медицинской
помощи по
профилю
«гериатрия»
производится
отбор субъектов
Российской
Федерации,
участвующих во
внедрении
комплекса мер.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Орган
исполнительной
власти в сфере
здравоохранения
субъекта
Российской
Федерации,
прошедшего отбор,
утверждает
нормативный
правовой акт,
регламентирующи
й внедрение
комплекса мер в
медицинские
организации на
территории
субъекта
Российской
Федерации.
По результатам
отбора
Ставропольский
край не включён в
список субъектоов
Российской
Федерации,
участвующих в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

реализации
данного пилотного
проекта в 2021
году.
Методические
рекомендации
"Комплекс мер,
направленный на
профилактику
падений и
переломов у лиц
пожилого и
старческого
возрата" направлен
в медицинские
организации,
оказывающиие
медицинскую
помощь лицам
пожилого возраста.
В последующие
годы (2022-2024) ,
после включения
Ставропольского
края в пилотный
проект,
министерством
здравоохранения

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Ставропольского
края будет издан
нормативный акт, а
также
нормативные акты
(приказы)
регламентирующие
реализацию
методическийх
рекомендаций во
всех медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь лицам
пожилого возраста.
2

2.1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
В Ставропольском
крае граждане старше
трудоспособного
возраста приняли
участие в
мероприятиях,
способствующих
улучшению качества

-

ТЫС
ЧЕЛ

17,0000 31.12.201
8

-

17,
300
0

17,
600
0

17,
900
0

18,
200
0

18,
500
0

18,
800
0

-

-

Специалистами
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания –
центров
социального
обслуживания

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

и продолжительности
жизни, укреплению
здоровья, увеличению
периода активного
долголетия.
Нарастающий итог

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

населения
Ставропольского
края и
государственных
бюджетных
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Ставропольского
края (далее
соответственно –
центры
соцобслуживания,
стационарные
учреждения
социального
обслуживания,
край) ежегодно
проведено не менее
600
оздоровительных
занятий для
граждан пожилого
возраста,
проживающих на
территории края

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

(далее – граждане
пожилого
возраста), в
"группах
здоровья";
ежегодно (с 2019
по 2024 годы)
оздоровлено не
менее 1 200
граждан пожилого
возраста в
государственном
бюджетном
учреждении
социального
обслуживания
населения
«Краевой
социальнооздоровительный
центр «Кавказ»;
специалистами
стационарных
учреждений
социального
обслуживания в
соответствии с
графиком

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

проведены
еженедельные
спортивные
занятия,
тренировки по
видам спорта (в
том числе
адаптивного) с
учетом состояния
здоровья граждан
пожилого возраста,
проживающих в
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания;
специалистами
центров
соцобслуживания
ежегодно
проведено не менее
500 занятий «Час
здоровья» с
участием граждан
пожилого возраста
на площадках,
определенных
картой сети

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

спортивных
объектов; к
участию в
добровольческом
движении
«Серебряное
волонтерство» к
концу 2024 года
привлечено не
менее 1 500
жителей края в
возрасте от 55 лет и
старше, оказана
при этом помощь
силами участников
добровольческого
движения
«Серебряное
волонтерство» не
менее чем 3 000
жителям края;
совместно с
органами местного
самоуправления
муниципальных
образований края
обеспечено
ежегодное

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

оказание адресной
социальной
помощи на
проведение
ремонтных работ
жилых помещений
не менее 300
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим на
территории края,
категории которых
определены
государственной
программой
Ставропольского
края "Социальная
поддержка
граждан";
министерством
труда и социальной
защиты населения
Ставропольского
края (далее –
минсоцзащиты
края) обеспечено
проведение один

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

раз в два года
мониторинга
качества жизни
граждан пожилого
возраста, в том
числе доступности
предоставления
услуг по
долговременному
уходу, путем
организации
социологических
исследований; 33
центрами
соцобслуживания
организуется и
проводится не
менее 40
праздничных
социально
значимых
мероприятий и
мероприятий в
связи с памятными
датами, конкурсов
художественной
самодеятельности с
участием граждан

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

пожилого возраста;
ежегодное (с 2019
по 2024 годы)
внедрение в работу
клубов и кружков
по интересам для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов,
функционирующих
при центрах
соцобслуживания,
не менее 2 новых
направлений
прикладных видов
творчества

2.2

Обеспечена
демонстрация
информационных
материалов на
основных
телекоммуникационн
ых каналах связи для
всех целевых
аудиторий по
освещению в
средствах массовой

-

ЕД

0,0000

31.12.201
8

-

270
,00
00

12
70,
000
0

22
70,
000
0

32
70,
000
0

42
70,
000
0

52
70,
000
0

-

-

Проводится
информационная
кампания по
освещению в
средствах массовой
информации, в том
числе в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»,

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

информации
результатов,
ключевых событий и
мероприятий
регионального
проекта "Разработка и
реализация
программы системной
поддержки и
повышения качества
жизни граждан
старшего поколения
(Ставропольский
край)". Нарастающий
итог

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

результатов,
ключевых событий
и мероприятий
регионального
проекта
"Разработка и
реализация
программы
системной
поддержки и
повышения
качества жизни
граждан старшего
поколения
(Ставропольский
край)".
Информационные
материалы
размещены в
печатных
изданиях, в
информационнокоммуникационно
й сети «Интернет»,
а также на
телевидении,
радио, из них:
ежеквартально не

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

менее 1
информационного
материала на радио
и телевидении;
ежеквартально не
менее 99
информационных
материалов в
социальных сетях
«ВКонтакте»,
«Инстаграм»,
«Одноклассники»;
ежемесячно не
менее 1
информационного
материала в
периодических
печатных изданиях
Ставропольского
края; ежемесячно
не менее 33
информационных
материалов на
официальных
сайтах центров
соцобслуживания;
ежегодно (с 2019
по 2024 годы)

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

минсоцзащиты
края проводится
конкурс среди
средств массовой
информации на
лучший материал о
гражданах
старшего
поколения с
привлечением к
данной работе
организаций,
осуществляющих
деятельность в
сферах
социального
обслуживания,
здравоохранения,
культуры,
физической
культуры и спорта,
общественных
ветеранских и
молодежных
организаций,
социально
ориентированных
некоммерческих

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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

2.3

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.201
9

-

-

4,4
000

5,8
000

30,
000
0

35,
000
0

40,
000
0

-

-

Минсоцзащиты
Оказание
края и минздравом
услуг
края в 2019-2022
(выполне
годах при
ние
методической
работ)
поддержке
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации и
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
осуществлено
поэтапное
внедрение системы
долговременного
ухода на
территории всего
края. Система
долговременного
ухода включает
мероприятия по
повышению
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

эффективности
межведомственног
о взаимодействия,
в том числе
процессы сбора,
хранения и
передачи
информации о
гражданах и их
состояниях,
характеризующих
полную либо
частичную утрату
способности, либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
сохранение
жизненных
потребностей с
целью
планирования,
координации
оказания им
социальных и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

иных услуг,
медицинской
помощи,
организацию
родственного
ухода, проведение
необходимых
мероприятий на
долговременной
основе.
Обеспечено
развитие
стационарозамеща
ющих технологий,
патронажных
служб, а также
совершенствование
предоставления
социальных услуг
и медицинской
помощи на дому.
За период с 2019
года по 2022 год
обеспечены
повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

системе
долговременного
ухода не менее 320
работников
центров
соцобслуживания.
К 2022 году
отделения
дневного
пребывания для
граждан пожилого
возраста,
страдающих
когнитивными
расстройствами,
открыты на базе не
менее 18
организаций
соцобслуживания.
Распоряжением
Правительства
Ставропольского
края от 12 марта
2019 года № 81-рп
утвержден План
мероприятий
(«дорожная карта»)

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

по созданию
системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами,
проживающими на
территории
Ставропольского
края, на 2019-2021
годы (далее – план
мероприятий по
созданию системы
долговременного
ухода).
План мероприятий
по созданию
системы
долговременного
ухода
предусматривает:
определение
механизмов
совершенствования
порядка выявления

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

граждан,
нуждающихся в
предоставлении
услуг в сфере
социального
обслуживания и
медицинской
помощи;
определение
информационной
системы, на базе
которой будет
осуществляться
интеграция и
синхронизация
информационных
систем,
содержащих
сведения в сфере
социального
обслуживания,
социальной
защиты и охраны
здоровья граждан;
оценку штатной
численности и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

укомплектованност
и государственных
организаций,
оказывающих
услуги в сфере
социального
обслуживания и
медицинской
помощи;
совершенствование
профессионального
образования, а
также
дополнительного
профессионального
образования
работников
организаций
социального
обслуживания и
медицинских
организаций;
совершенствования
определения
объемов
финансового

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обеспечения услуг
в сфере
социального
обслуживания и
медицинской
помощи, включая
порядок
формирования
тарифов на
соответствующие
услуги;
поддержку
негосударственных
организаций
социального
обслуживания.
Минсоцзащиты
края обеспечена
ежегодная
актуализация плана
мероприятий по
созданию системы
долговременного
ухода, проведение
мониторинга
финансовой,
материально-

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

технической,
кадровой
обеспеченности
системы
долговременного
ухода в крае.
Частные медицинские
организации
вовлечены в оказание
медико-социальных
услуг лицам в
возрасте 65 лет и
старше

2.4

-

ЧЕЛ

0,0000

15.12.202
0

-

-

0,0
000

82,
000
0

0,0
000

-

-

-

-

Начиная с 2020
Оказание
года проводится
услуг
пилотный проект в (выполне
субъектах
ние
Российской
работ)
Федерации по
привлечению в
сферу
предоставления на
дому медикосоциальных услуг
медицинскими
организациями
негосударственных
форм
собственности в
рамках
федерального
проекта "Старшее
поколение"
национального
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

проекта
"Демография".
Пилотный проект
предполагает:
финансирование
расходов субъектов
Российской
Федерации,
возникающих при
оказании
первичной медикосанитарной
медицинской
помощи, не
включенной в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, лицам
в возрасте 65 лет и
старше, частными
медицинскими
организациями в
амбулаторных
условиях, в том
числе на дому с
учетом оценки
качества оказанной

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинской
помощи;
осуществление
взаимодействия
частных
медицинских
организаций с
медицинскими
организациями
государственной и
(или)
муниципальной
систем
здравоохранения, а
также
организациями
социального
обслуживания, при
оказании медикосоциального
патронажа лицам в
возрасте 65 лет и
старше.
В рамках
реализации
пилотного проекта
предполагается
предоставление

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

субъекту
Российской
Федерации иного
межбюджетного
трансферта на
конкурсной
основе, одним из
условий которого
является наличие
на территории
субъекта
Российской
Федерации
частных
медицинских
организаций,
соответствующих
установленным
критериям.
Ставропольский
край включен в
число субъектов
Российской
Федерации
реализующих
пилотный проект в
2021 году.
Согласнораспоряж

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

ению
Правительства РФ
от 04.05.2021 №
1155-р "О
распределении
иных
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых в
2021 году из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации в целях
софинансирования
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
возникающих при
реализации
пилотного проекта
по вовлечению
частных
медицинских
организаций в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

оказание медикосоциальных услуг
лицам в возрасте
65 лет и старше,
являющимся
гражданами
Российской
Федерации, в том
числе
проживающим в
сельской
местности, в
рамках
федерального
проекта "Старшее
поколение"
национального
проекта
"Демография",
Ставропольскому
краю
предусмотрены
средства в сумме
14 261,50
тыс.рублей. С
учетом положений
постановления
Правительства РФ

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

от 27.12.2019 №
1915 "О
реализации в
субъектах
Российской
Федерации
пилотного проекта
по вовлечению
частных
медицинских
организаций в
оказание медикосоциальных услуг
лицам в возрасте
65 лет и старше,
являющимся
гражданами
Российской
Федерации, в том
числе
проживающим в
сельской
местности" период
реализации
пилотного проекта
в Ставропольском
крае составит 12
месяцев.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

56
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

0

1.1

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

0,00

0,00

148 752,63

149 356,57

149 356,57

0,00

447 465,77

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

148 752,63

149 356,57

149 356,57

0,00

447 465,77

1.1.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

148 752,63

149 356,57

149 356,57

0,00

447 465,77

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

147 265,10

147 863,00

147 863,00

0,00

442 991,10

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Частные медицинские организации
вовлечены в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

0,00

0,00

14 261,50

0,00

0,00

0,00

14 261,50

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

14 261,50

0,00

0,00

0,00

14 261,50

бюджет субъекта

0,00

0,00

14 261,50

0,00

0,00

0,00

14 261,50

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
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№ п/п
1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

В Ставропольском крае граждане старше
трудоспособного возраста приняли
участие в мероприятиях, способствующих
улучшению качества и
продолжительности жизни, укреплению
здоровья, увеличению периода активного
долголетия

81 634,13

81 174,14

90 443,64

87 715,61

89 114,31

0,00

430 081,83

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

81 634,13

81 174,14

90 443,64

87 715,61

89 114,31

0,00

430 081,83

бюджет субъекта

81 634,13

81 174,14

90 443,64

87 715,61

89 114,31

0,00

430 081,83

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

0

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

2 627,70

406,70

79,30

79,40

79,40

0,00

3 272,50

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 627,70

406,70

79,30

79,40

79,40

0,00

3 272,50

бюджет субъекта

2 627,70

406,70

79,30

79,40

79,40

0,00

3 272,50

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

84 261,83

81 580,84

253 537,07

237 151,58

238 550,28

0,00

895 081,60

84 261,83

81 580,84

253 537,07

237 151,58

238 550,28

0,00

895 081,60

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

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

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

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

5 372,21 17 890,21 28 661,19 40 015,86 49 215,95 59 892,21 72 279,57 103 837,7 114 821,2 125 023,1 135 576,5
7
0
4
4

148 752,63

1.2.

В Ставропольском крае граждане старше
трудоспособного возраста приняли
участие в мероприятиях,
способствующих улучшению качества и
продолжительности жизни, укреплению
здоровья, увеличению периода
активного долголетия

5 400,19 11 200,19 17 200,19 25 400,19 32 600,19 40 300,19 50 800,19 70 900,19 75 400,19 79 400,19 83 400,19

90 443,64

2
2.1.

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

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

79,30

79,30

79,30

79,30

79,30

79,30

79,30

10 772,40 29 090,40 45 861,38 65 416,05 81 895,44 100 271,7 123 159,0 174 817,2 190 300,6 204 502,6 219 056,0
0
6
6
9
3
3

79,30

239 275,57
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7. Дополнительная информация
Региональный проект Ставропольского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения (Ставропольский край)» (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для
активного долголетия, качественной здоровой жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае.
Одним из актуальных вопросов реализации данного 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, имеющих повышенное артериальное давление.
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 для профилактики пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
Кроме того, планируется создание в Ставропольском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обеспечивающей
сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной формах, а также предоставление социальных услуг на дому и оказание
медицинской помощи с привлечением патронажной службы и сиделок. Система будет распространяться поэтапно на протяжении трех лет и к концу 2021
года к ней подключатся организации социального обслуживания населения и медицинские организации территории всего края. Система долговременного
ухода объединит мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, организацию родственного ухода, проведение
необходимых мероприятий на долговременной основе.
С целью обеспечения доступности социальных услуг, оказания неотложных социальных услуг (срочных социальных услуг, социально-бытовых, социальнопсихологических, социально-правовых) и помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных сельских и городских
поселениях края,в рамках регионального проекта расширяются практики использования «мобильных бригад», функционирующих на базе центров
социального обслуживания населения Ставропольского края. «Мобильные бригады» работают по принципу «скорой социальной помощи», оперативно
реагируя на поступающую в центры социального обслуживания населения Ставропольского края из различных источников информации о необходимости
выезда на дом к гражданам пожилого возраста и инвалидам для оказания им экстренной социальной помощи в объеме индивидуальной нуждаемости,
принятия мер по устранению причин, обусловивших нуждаемость граждан в экстренной социальной помощи, оперативного определения конкретных форм
помощи гражданам исходя из состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию и конкретной жизненной ситуации.
Получит развитие рынок социальных услуг в крае. Благодаря реализации мероприятий по поддержке негосударственных организаций социального
обслуживания государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", их услугами ежегодно смогут воспользоваться не менее
5 000 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Также в рамках реализации регионального проекта будут реализованы мероприятия, направленные на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Оказание целевой поддержки занятости граждан старшего поколения позволит повысить
качество рабочей силы и конкурентоспособность на рынке труда края, защитить права и интересы граждан предпенсионного возраста, создать условия для их
активного участия в жизни общества. Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста необходимо в связи с повышением требований к
уровню их квалификации, необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач, которые обусловлены проводимой технической и
технологической модернизацией. Реализация мероприятий регионального проекта позволит обеспечить гражданам предпенсионного возраста возможность
полноценной самореализации не только как квалифицированным специалистам, но и как наставникам. которые способны поделиться профессиональными
навыками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Ставропольский край)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

31.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

Минсоцзащиты края и
минздравом края в 20192022 годах при
методической поддержке
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации и
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
осуществлено поэтапное
внедрение системы
долговременного ухода на
территории всего края.
Система долговременного
ухода включает
мероприятия по
повышению эффективности
межведомственного
взаимодействия, в том
числе процессы сбора,
хранения и передачи
информации о гражданах и

Нет

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
их состояниях,
характеризующих полную
либо частичную утрату
способности, либо
возможности осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать сохранение
жизненных потребностей с
целью планирования,
координации оказания им
социальных и иных услуг,
медицинской помощи,
организацию родственного
ухода, проведение
необходимых мероприятий
на долговременной основе.
Обеспечено развитие
стационарозамещающих
технологий, патронажных
служб, а также
совершенствование
предоставления социальных
услуг и медицинской
помощи на дому. За период
с 2019 года по 2022 год
обеспечены повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка в системе

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
долговременного ухода не
менее 320 работников
центров соцобслуживания.
К 2022 году отделения
дневного пребывания для
граждан пожилого возраста,
страдающих когнитивными
расстройствами, открыты
на базе не менее 18
организаций
соцобслуживания.
Распоряжением
Правительства
Ставропольского края от 12
марта 2019 года № 81-рп
утвержден План
мероприятий («дорожная
карта») по созданию
системы долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста и
инвалидами,
проживающими на
территории
Ставропольского края, на
2019-2021 годы (далее –
план мероприятий по
созданию системы
долговременного ухода).

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
План мероприятий по
созданию системы
долговременного ухода
предусматривает:
определение механизмов
совершенствования порядка
выявления граждан,
нуждающихся в
предоставлении услуг в
сфере социального
обслуживания и
медицинской помощи;
определение
информационной системы,
на базе которой будет
осуществляться интеграция
и синхронизация
информационных систем,
содержащих сведения в
сфере социального
обслуживания, социальной
защиты и охраны здоровья
граждан;
оценку штатной
численности и
укомплектованности
государственных
организаций, оказывающих

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
услуги в сфере социального
обслуживания и
медицинской помощи;
совершенствование
профессионального
образования, а также
дополнительного
профессионального
образования работников
организаций социального
обслуживания и
медицинских организаций;
совершенствования
определения объемов
финансового обеспечения
услуг в сфере социального
обслуживания и
медицинской помощи,
включая порядок
формирования тарифов на
соответствующие услуги;
поддержку
негосударственных
организаций социального
обслуживания.
Минсоцзащиты края
обеспечена ежегодная
актуализация плана

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

мероприятий по созданию
системы долговременного
ухода, проведение
мониторинга финансовой,
материально-технической,
кадровой обеспеченности
системы долговременного
ухода в крае.
1.1.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.04.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет о результатах
создания системы
долговременного ухода в
Ставропольском крае в I
квартале 2021 года

-

1.1.2

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

-

01.07.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет согласованный
сводный о результатах
проведенного анализа

-

Ручной ввод
информации

67

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.07.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет о результатах
создания системы
долговременного ухода в
Ставропольском крае в II
квартале 2021 года

-

Ручной ввод
информации

1.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.10.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет о результатах
создания системы
долговременного ухода в
Ставропольском крае в III
квартале 2021 года

-

Ручной ввод
информации

1.1.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет о результатах
создания системы
долговременного ухода в
Ставропольском крае в IV
квартале 2021 года

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Прочий тип документа о
результатах создания
системы долговременного
ухода в Ставропольском
крае в 2021 году

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.1.6

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2021

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

Немцева Е.В.

1.1.7

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Мамонтова
Е.В.

-

Взаимо
связь с
иными

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

оказания
работы)"

услуги

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(выполнения

Вид документа и
характеристика результата

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

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

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

1.1.11

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.12

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.13

Контрольная точка
опубликован"

-

31.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

-

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

точкам
и
отсутст
вует

1.1.14

Контрольная
разработан"

"Документ

-

31.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.15

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.16

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Мамонтова
Е.В.

-

точка

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.17

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

-

31.12.2023

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

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

Мамонтова
Е.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

1.1.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.20

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2023

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.21

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2023

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

Мамонтова
Е.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

точкам
и
отсутст
вует

1.1.22

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

31.12.2023

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.23

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

-

31.12.2023

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.24

Контрольная
разработан"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Мамонтова
Е.В.

-

точка

"Документ

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.25

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

31.12.2023

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.26

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

1.1.27

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

-

31.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.28

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.29

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

точкам
и
отсутст
вует

1.1.30

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.31

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.32

Контрольная точка
опубликован"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Мамонтова
Е.В.

-

"Документ

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.33

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

-

31.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

-

1.1.34

Контрольная
разработан"

-

31.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

-

точка

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.1.35

1.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

Результат "Частные медицинские 15.12.2020
организации вовлечены в
оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и
старше"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

15.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

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

Начиная с 2020 года
проводится пилотный
проект в субъектах
Российской Федерации по
привлечению в сферу
предоставления на дому
медико-социальных услуг
медицинскими
организациями
негосударственных форм
собственности в рамках
федерального проекта
"Старшее поколение"
национального проекта
"Демография".
Пилотный проект
предполагает:
финансирование расходов
субъектов Российской

Нет

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
Федерации, возникающих
при оказании первичной
медико-санитарной
медицинской помощи, не
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
лицам в возрасте 65 лет и
старше, частными
медицинскими
организациями в
амбулаторных условиях, в
том числе на дому с учетом
оценки качества оказанной
медицинской помощи;
осуществление
взаимодействия частных
медицинских организаций с
медицинскими
организациями
государственной и (или)
муниципальной систем
здравоохранения, а также
организациями социального
обслуживания, при
оказании медикосоциального патронажа
лицам в возрасте 65 лет и
старше.
В рамках реализации
пилотного проекта

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
предполагается
предоставление субъекту
Российской Федерации
иного межбюджетного
трансферта на конкурсной
основе, одним из условий
которого является наличие
на территории субъекта
Российской Федерации
частных медицинских
организаций,
соответствующих
установленным критериям.
Ставропольский край
включен в число субъектов
Российской Федерации
реализующих пилотный
проект в 2021 году.
Согласнораспоряжению
Правительства РФ от 04.05.
2021 № 1155-р "О
распределении иных
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых в 2021
году из федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации в целях
софинансирования
расходных обязательств

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
субъектов Российской
Федерации, возникающих
при реализации пилотного
проекта по вовлечению
частных медицинских
организаций в оказание
медико-социальных услуг
лицам в возрасте 65 лет и
старше, являющимся
гражданами Российской
Федерации, в том числе
проживающим в сельской
местности, в рамках
федерального проекта
"Старшее поколение"
национального проекта
"Демография",
Ставропольскому краю
предусмотрены средства в
сумме 14 261,50 тыс.рублей.
С учетом положений
постановления
Правительства РФ от 27.12.
2019 № 1915 "О реализации
в субъектах Российской
Федерации пилотного
проекта по вовлечению
частных медицинских
организаций в оказание
медико-социальных услуг
лицам в возрасте 65 лет и

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

старше, являющимся
гражданами Российской
Федерации, в том числе
проживающим в сельской
местности" период
реализации пилотного
проекта в Ставропольском
крае составит 12 месяцев.
1.2.1

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

-

15.09.2021

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
Приказ минсоцзащиты края
"Об организации работы по
реализации пилотного
проекта по вовлечению
частных медицинских
организаций в оказание в
Ставропольском крае
медико-социальных услуг
лицам в возрасте 65 лет и
старше, являющимся
гражданами Российской
Федерации, в том числе
проживающим в сельской
местности, в 2021-2024
годах" Распоряжение
Правительства края "О
реализации в 2021 году в
Ставропольском крае
пилотного проекта по
вовлечению частных

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

медицинских организаций
в оказание медикосоциальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше,
являющимся гражданами
Российской федерации,
проживающим на
территории
Ставропольского края, в
том числе в сельской
местности"
1.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.11.2021

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
Документы определенные
нормативными актами для
проведения конкурсного
отбора частных
медицинских организаций
для участия в пилотном
проекте (объявление,
протокол, перечень)

-

Ручной ввод
данных

1.2.3

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

10.11.2021

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
Соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

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

и
отсутст
вует

1.2.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет о достижении
значения результата
пилотного проекта в 2021
году

-

Ручной ввод
информации

1.2.5

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

15.12.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу в 2021
году

-

Ручной ввод
информации

1.2.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Немцева Е.В.

Отчет о достижении
значения результата
пилотного проекта

-

Ручной ввод
информации

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.7

1.3

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2018
Результат "В Ставропольском
крае граждане старше
трудоспособного возраста
приняли участие в мероприятиях,
способствующих улучшению
качества и продолжительности
жизни, укреплению здоровья,
увеличению периода активного
долголетия"

15.12.2022

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

Немцева Е.В.

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

-

Ручной ввод
информации

25.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

Специалистами
государственных
бюджетных учреждений
социального обслуживания
– центров социального
обслуживания населения
Ставропольского края и
государственных
бюджетных стационарных
учреждений социального
обслуживания населения
Ставропольского края

Нет

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
(далее соответственно –
центры соцобслуживания,
стационарные учреждения
социального обслуживания,
край) ежегодно проведено
не менее 600
оздоровительных занятий
для граждан пожилого
возраста, проживающих на
территории края (далее –
граждане пожилого
возраста), в "группах
здоровья"; ежегодно (с 2019
по 2024 годы) оздоровлено
не менее 1 200 граждан
пожилого возраста в
государственном
бюджетном учреждении
социального обслуживания
населения «Краевой
социальнооздоровительный центр
«Кавказ»; специалистами
стационарных учреждений
социального обслуживания
в соответствии с графиком
проведены еженедельные
спортивные занятия,
тренировки по видам
спорта (в том числе
адаптивного) с учетом

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
состояния здоровья граждан
пожилого возраста,
проживающих в
стационарных учреждениях
социального обслуживания;
специалистами центров
соцобслуживания ежегодно
проведено не менее 500
занятий «Час здоровья» с
участием граждан пожилого
возраста на площадках,
определенных картой сети
спортивных объектов; к
участию в добровольческом
движении «Серебряное
волонтерство» к концу 2024
года привлечено не менее 1
500 жителей края в возрасте
от 55 лет и старше, оказана
при этом помощь силами
участников
добровольческого движения
«Серебряное волонтерство»
не менее чем 3 000 жителям
края; совместно с органами
местного самоуправления
муниципальных
образований края
обеспечено ежегодное
оказание адресной
социальной помощи на

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
проведение ремонтных
работ жилых помещений не
менее 300 гражданам
Российской Федерации,
проживающим на
территории края, категории
которых определены
государственной
программой
Ставропольского края
"Социальная поддержка
граждан"; министерством
труда и социальной защиты
населения Ставропольского
края (далее – минсоцзащиты
края) обеспечено
проведение один раз в два
года мониторинга качества
жизни граждан пожилого
возраста, в том числе
доступности
предоставления услуг по
долговременному уходу,
путем организации
социологических
исследований; 33 центрами
соцобслуживания
организуется и проводится
не менее 40 праздничных
социально значимых
мероприятий и

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

мероприятий в связи с
памятными датами,
конкурсов художественной
самодеятельности с
участием граждан пожилого
возраста; ежегодное (с 2019
по 2024 годы) внедрение в
работу клубов и кружков по
интересам для граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
функционирующих при
центрах соцобслуживания,
не менее 2 новых
направлений прикладных
видов творчества
1.3.1

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное) задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2018

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
утвержденное
государственное задание
центра «Кавказ» на 2019
год и плановый период
2020 и 2021 годов

-

1.3.2

Контрольная точка "Соглашение
о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на

-

29.12.2018

Взаимо
связь с
иными

Немцева Е.В.

Соглашение подписанное о
порядке и условиях
предоставления субсидии

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

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

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

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

1.3.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

11.02.2019

14

08

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

на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг с
центром «Кавказ»

Немцева Е.В.

Постановление
Правительства
Ставропольского края от 31
января 2019 г. № 41-п "О
порядке оказания в 2019 2021 годах адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края",
приказ министерства труда
и социальной защиты
населения Ставропольского
края от 11 февраля 2019 г.
№ 39 "О некоторых мерах
по реализации
постановления
Правительства

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Ставропольского края от 31
января 2019 г. N 41-п "О
Порядке оказания в 2019 2021 годах адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края"
1.3.4

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

23.09.2019

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

Немцева Е.В.

Соглашение с
администрациями
муниципальных районов и
городских округов
Ставропольского края на
оказание адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края

-

1.3.5

Контрольная точка "В 2019 году
проведены
еженедельные
систематические
спортивные
занятия, тренировки по видам

-

20.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
проведении организациями
соцобслуживания
спортивных занятий,

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

спорта (в том числе адаптивного),
физкультурно-спортивные
соревнования с учетом состояния
здоровья
граждан
пожилого
возраста,
проживающих
в
организациях соцобслуживания,
в соответствии с утвержденными
графиками"

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

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

тренировок по видам
спорта (в том числе
адаптивного),
физкультурно-спортивных
соревнований с учетом
состояния здоровья граждан
пожилого возраста,
проживающих в
организациях
соцобслуживания,
подготовлен минсоцзащиты
края

1.3.6

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное) задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2019

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
утвержденное
государственное задание
центра «Кавказ» на 2020
год и плановый период
2021 и 2022 годов

-

1.3.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
проведению в течение 2019 года
не менее 2 500 занятий «Час
здоровья» с участием не менее
165 граждан пожилого возраста"

-

25.12.2019

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
проведении центрами
соцобслуживания занятий
"Час здоровья" для граждан
пожилого возраста
подготовлен минсоцзащиты
края

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.3.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
проведению не менее 600 занятий
в группах здоровья центров
соцобслуживания
и
стационарных
организаций
соцобслуживания по методике
муниципального
бюджетного
учреждения
администрации
города Ставрополя "Академия
здорового образа жизни Василия
Скакуна" (далее - Академия
здорового образа жизни)"

-

25.12.2019

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
работе групп здоровья
организаций
соцобслуживания по
методике Академии
здорового образа жизни
подготовлен минсоцзащиты
края

-

1.3.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
проведению в 2019 году в
«школах здорового питания» в 5
стационарных
организациях
соцобслуживания не менее 60
лекционных занятий"

-

25.12.2019

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
работе «школ здорового
питания» стационарных
организаций
соцобслуживания
подготовлен минсоцзащиты
края

-

1.3.10

Контрольная

-

25.12.2019

Взаимо

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о

-

точка

"Услуга

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены) по
организации
занятий
«Университета
«третьего
возраста», функционирующего во
всех центрах соцобслуживания,
для не менее 500 граждан
пожилого возраста и инвалидов"

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

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

работе «Университетов
«третьего возраста» центров
соцобслуживания
подготовлен минсоцзащиты
края

1.3.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
вовлечению в работу клубов и
кружков по интересам граждан
пожилого возраста и инвалидов,
действующих
в
центрах
соцобслуживания, не менее 3 500
граждан пожилого возраста и
инвалидов"

-

25.12.2019

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
работе клубов и кружков по
интересам для граждан
пожилого возраста и
инвалидов центров
соцобслуживания
подготовлен минсоцзащиты
края

-

1.3.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
привлечению к участию в
добровольческом
движении
«Серебряное волонтерство» в
течение 2019 года не менее 1 000
жителей края в возрасте от 55 лет
и старше, оказанию помощи
силами добровольцев не менее 2

-

25.12.2019

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
развитии добровольческого
движения «Серебряное
волонтерство» центров
соцобслуживания
подготовлен минсоцзащиты
края

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

000 жителям края"

отсутст
вует

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

отсутст
вует

1.3.13

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ): в центре
«Кавказ» оздоровлено 1 200
пожилых граждан"

-

25.12.2019

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

Немцева Е.В.

Отчет сформированный
годовой о выполнении
государственного задания
центром «Кавказ»

-

1.3.14

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу:
оказана
адресная
социальная
помощь
на
проведение ремонтных работ
жилых помещений не менее 300
гражданам
Российской
Федерации, проживающим на
территории
Ставропольского
края"

-

25.12.2019

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой об
оказании адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края,
подготовлен минсоцзащиты
края

-

1.3.15

Контрольная точка "Соглашение
о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на

-

30.12.2019

Взаимо
связь с
иными

Немцева Е.В.

Соглашение подписанное о
порядке и условиях
предоставления субсидии

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

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

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

на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг с
центром «Кавказ»

1.3.16

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.01.2020

14

05

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
соглашения о
взаимодействии по вопросу
оказания адресной
социальной помощи
инвалидам Великой
Отечественной войны,
вдовам погибших
(умерших) инвалидов и
участников Великой
Отечественной войны,
ветеранам Великой
Отечественной войны

-

1.3.17

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

-

01.07.2020

08

06

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
размещенное извещение и
документация о закупке

-

1.3.18

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,

-

01.11.2020

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Немцева Е.В.

Отчет согласованный
аналитический о

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

выполненных работ, оказанных
услуг"

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

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

результатах мониторинга

1.3.19

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

-

15.11.2020

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

Немцева Е.В.

Акт выполненных работ
подписанный

-

1.3.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
проведению в 2020 году для
граждан
пожилого
возраста,
проживающих в организациях
соцобслуживания, еженедельных
спортивных занятий, тренировок
по видам спорта (в том числе
адаптивного),
физкультурноспортивных соревнований по 7

-

20.12.2020

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
проведении организациями
соцобслуживания
спортивных занятий,
тренировок по видам
спорта (в том числе
адаптивного),
физкультурно-спортивных
соревнований с учетом
состояния здоровья граждан

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

дисциплинам в соответствии с
утвержденным графиком"

вует

вует

14

1.3.21

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное) задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2020

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

1.3.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
проведению в течение 2020 года
не менее 3 000 занятий «Час
здоровья» с участием не менее
230 граждан пожилого возраста "

-

25.12.2020

1.3.23

Контрольная

-

25.12.2020

точка

"Услуга

Вид документа и
характеристика результата

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

пожилого возраста,
проживающих в
организациях
соцобслуживания,
подготовлен минсоцзащиты
края
Немцева Е.В.

Прочий тип документа
утвержденное
государственное задание
центра «Кавказ» на 2021
год и плановый период
2022 и 2023 годов

-

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
проведении центрами
соцобслуживания занятий
"Час здоровья" подготовлен
минсоцзащиты края

-

Взаимо

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены) по
проведению не менее 1 500
занятий (нарастающим итогом) в
группах
здоровья
центров
соцобслуживания
и
стационарных
организаций
соцобслуживания по методике
Академии
здорового
образа
жизни"

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

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

работе групп здоровья
организаций
соцобслуживания по
методике Академии
здорового образа жизни
подготовлен минсоцзащиты
края

1.3.24

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
привлечению к участию в
добровольческом
движении
«Серебряное волонтерство» в
течение 2020 года не менее 1 100
жителей края в возрасте от 55 лет
и старше, оказанию помощи
силами добровольцев не менее 2
200 жителям края"

-

25.12.2020

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
развитии добровольческого
движения «Серебряное
волонтерство» центров
соцобслуживания
минсоцзащиты края

-

1.3.25

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
организации
занятий
«Университета
«третьего
возраста», функционирующего во
всех центрах соцобслуживания,
для не менее 600 граждан
пожилого возраста и инвалидов"

-

25.12.2020

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
работе «Университетов
«третьего возраста» центров
соцобслуживания
подготовлен минсоцзащиты
края

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

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

отсутст
вует

1.3.26

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
вовлечению в работу клубов и
кружков по интересам граждан
пожилого возраста и инвалидов,
действующих
в
центрах
соцобслуживания, не менее 3 800
граждан пожилого возраста и
инвалидов"

-

25.12.2020

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой о
работе клубов и кружков по
интересам для граждан
пожилого возраста и
инвалидов центров
соцобслуживания
подготовлен минсоцзащиты
края

-

1.3.27

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
проведению в 2019-2020 годах в
«школах здорового питания» в 10
стационарных
организациях
соцобслуживания не менее 120
лекционных
занятий
(нарастающим итогом)"

-

25.12.2020

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный
квартальный о работе
«школ здорового питания»
стационарных организаций
соцобслуживания
подготовлен минсоцзащиты
края

-

1.3.28

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)

-

25.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
информация об оказании
адресной социальной
помощи на проведение
ремонтных работ жилых

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

лицу: в 2020 году оказана
адресная социальная помощь на
проведение ремонтных работ
жилых помещений не менее 300
гражданам
Российской
Федерации, проживающим на
территории
Ставропольского
края"

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

1.3.29

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ): в центре
«Кавказ» оздоровлено 2 400
пожилых граждан (нарастающим
итогом)"

-

25.12.2020

1.3.30

Контрольная точка "Соглашение
о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
13

08

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

помещений некоторых
категорий граждан
Российской Федерации,
проживающих на
территории
Ставропольского края

Немцева Е.В.

Отчет сформированный
годовой о выполнении
государственного задания
центром "Кавказ"

-

Немцева Е.В.

Соглашение подписанное о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг с
центром «Кавказ»

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.3.31

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.01.2021

14

15

Немцева Е.В.

Соглашение с
администрациями
муниципальных и
городских округов края на
оказание адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края

-

Ручной ввод
информации

1.3.32

Контрольная точка "Реализация
мероприятий краевой программы
«Укрепление
здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой
жизни
граждан
пожилого
возраста
в
Ставропольском крае на 20192024
годы»,
утвержденной
постановлением Правительства
Ставропольского края от 23
октября 2019 г. № 460-п в I
квартале 2021 года"

-

01.04.2021

08

16

Немцева Е.В.

Отчет о реализации
мероприятий краевой
программы «Укрепление
здоровья, увеличение
периода активного
долголетия и
продолжительности
здоровой жизни граждан
пожилого возраста в
Ставропольском крае на
2019-2024 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 23
октября 2019 г. № 460-п в I
квартале 2021 года

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Немцева Е.В.

Отчет о реализации
мероприятий краевой
программы «Укрепление
здоровья, увеличение
периода активного
долголетия и
продолжительности
здоровой жизни граждан
пожилого возраста в
Ставропольском крае на
2019-2024 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 23
октября 2019 г. № 460-п за
первое полугодие 2021 года

-

Ручной ввод
информации

Немцева Е.В.

Отчет о реализации
мероприятий краевой
программы «Укрепление
здоровья, увеличение
периода активного
долголетия и
продолжительности
здоровой жизни граждан
пожилого возраста в
Ставропольском крае на
2019-2024 годы»,
утвержденная
постановлением

-

Ручной ввод
информации

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.3.33

Контрольная точка "Реализация
мероприятий краевой программы
«Укрепление
здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой
жизни
граждан
пожилого
возраста
в
Ставропольском крае на 20192024
годы»,
утвержденной
постановлением Правительства
Ставропольского края от 23
октября 2019 г. № 460-п во II
квартале 2021 года"

-

01.07.2021

1.3.34

Контрольная точка "Реализация
мероприятий краевой программы
«Укрепление
здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой
жизни
граждан
пожилого
возраста
в
Ставропольском крае на 20192024
годы»,
утвержденная
постановлением Правительства
Ставропольского края от 23
октября 2019 г. № 460-п в III
квартале 2021 года "

-

01.10.2021

15

17

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

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Правительства
Ставропольского края от 23
октября 2019 г. № 460-п за 9
месяцев 2021 года
1.3.35

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное) задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

25.12.2021

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
утвержденное
государственное задание
центра "Кавказ" на 2022 и
плановый период 2023 и
2024 годов

-

1.3.36

Контрольная точка "Реализация
мероприятий краевой программы
«Укрепление
здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой
жизни
граждан
пожилого
возраста
в
Ставропольском крае на 20192024
годы»,
утвержденная
постановлением Правительства
Ставропольского края от 23
октября 2019 г. № 460-п в IV
квартале 2021 года "

-

25.12.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет о реализации
мероприятий краевой
программы «Укрепление
здоровья, увеличение
периода активного
долголетия и
продолжительности
здоровой жизни граждан
пожилого возраста в
Ставропольском крае на
2019-2024 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 23

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

октября 2019 г. № 460-п в
2021 году
1.3.37

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу: в 2021 году оказана
адресная социальная помощь на
проведение ремонтных работ
жилых помещений не менее 300
гражданам
Российской
Федерации, проживающим на
территории
Ставропольского
края"

-

25.12.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет сводный годовой
отчет об оказании адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края,
подготовлен минсоцзащиты
края

-

Ручной ввод
информации

1.3.38

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ): в центре
«Кавказ» оздоровлено 3 600
пожилых граждан (нарастающим
итогом)"

-

25.12.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет сформированный
годовой о выполнении
государственного задания
центром "Кавказ"

-

Ручной ввод
информации

1.3.39

Контрольная точка "Соглашение
о
порядке
и
условиях

-

30.12.2021

Взаимо
связь с

Немцева Е.В.

Соглашение подписанное о
порядке и условиях

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

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

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

предоставления субсидии
на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг
центром "Кавказ"

1.3.40

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.01.2022

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

Немцева Е.В.

Соглашение с
администрациями
муниципальных районов и
городских округов края на
оказание адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края

-

1.3.41

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

-

01.07.2022

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

Немцева Е.В.

Протокол комиссии
подписанный

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

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

и
отсутст
вует

1.3.42

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

-

01.11.2022

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
подписанные акты
выполненных работ
(оказанных услуг)

-

1.3.43

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

-

15.11.2022

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
подписанный отчет об
исполнении закупки

-

1.3.44

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на

-

25.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Немцева Е.В.

Отчет годовой о
выполнении
государственного задания
центром "Кавказ"

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)"

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

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

1.3.45

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
проведению в 2022 году для
граждан
пожилого
возраста,
проживающих в организациях
соцобслуживания, еженедельных
спортивных занятий, тренировок
по видам спорта (в том числе
адаптивного),
физкультурноспортивных соревнований по 7
дисциплинам в соответствии с
утвержденным графиком"

-

25.12.2022

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

Немцева Е.В.

Отчет годовой о
проведении организациями
соцобслуживания
спортивных занятий,
тренировок по видам
спорта (в том числе
адаптивного),
физкультурно-спортивных
соревнований с учетом
состояния здоровья граждан
пожилого возраста,
проживающих в
организациях
соцобслуживания,
подготовлен минсоцзащиты
края

-

1.3.46

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены) по
привлечению к участию в
добровольческом
движении
"Серебряное волонтерство" в
течение 2022 года не менее 1 300
жителей края в возрасте от 55 лет

-

25.12.2022

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

Немцева Е.В.

Отчет годовой о развитии
добровольческого движения
"Серебряное волонтерство"
центров соцобслуживания
подготовлен минсоцзащиты
края

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

и старше, оказанию помощи
силами добровольцев не менее 2
600 жителям"

точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.3.47

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу: в 2022 году оказана
адресная социальная помощь на
проведение ремонтных работ
жилых помещений не менее 300
гражданам
Российской
Федерации, проживающим на
территории
Ставропольского
края"

-

25.12.2022

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

Немцева Е.В.

Отчет согласованный
сводный годовой об
оказании адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края

-

1.3.48

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное) задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

30.12.2022

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
утвержденное
государственное задание
центра «Кавказ» на 2023
год и плановый период
2024 и 2025 годов

-

1.3.49

Контрольная точка "Соглашение

-

30.12.2022

Взаимо

Немцева Е.В.

Соглашение подписанное о

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

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

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

порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг с
центром «Кавказ»

1.3.50

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.01.2023

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

Немцева Е.В.

Соглашение с
администрациями
муниципальных районов и
городских округов края на
оказание адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края

-

1.3.51

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных

-

25.12.2023

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

Немцева Е.В.

Отчет годовой о
выполнении
государственного задания
центром "Кавказ"

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
(муниципальных)
(выполнение работ)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

услуг

точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.3.52

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу: в 2021 году оказана
адресная социальная помощь на
проведение ремонтных работ
жилых помещений не менее 300
гражданам
Российской
Федерации, проживающим на
территории
Ставропольского
края"

-

25.12.2023

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

Немцева Е.В.

Отчет согласованный
сводный годовой об
оказании адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края

-

1.3.53

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное) задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

30.12.2023

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
утвержденное
государственное задание
центра «Кавказ» на 2024
год и плановый период
2025 и 20263 годов

-

1.3.54

Контрольная точка "Соглашение

-

30.12.2023

Взаимо

Немцева Е.В.

Соглашение подписанное о

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

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

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

порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг с
центром «Кавказ»

1.3.55

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.01.2024

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

Немцева Е.В.

Соглашение с
администрациями
муниципальных районов и
городских округов края на
оказание адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края

-

1.3.56

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

-

01.07.2024

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
размещенное извещение и
документация о закупке

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.3.57

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

-

01.11.2024

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
подписанные акты
выполненных работ
(оказанных услуг)

-

1.3.58

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

-

15.11.2024

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
подписанный отчет об
исполнении закупки

-

1.3.59

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения
о
порядке
и
условиях

-

25.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Немцева Е.В.

Отчет годовой о
выполнении
государственного задания

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.4

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу: в 2024 году оказана
адресная социальная помощь на
проведение ремонтных работ
жилых помещений не менее 300
гражданам
Российской
Федерации, проживающим на
территории
Ставропольского
края"

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

31.12.2018
Результат "Обеспечена
демонстрация информационных
материалов на основных
телекоммуникационных каналах
связи для всех целевых
аудиторий по освещению в
средствах массовой информации
результатов, ключевых событий и
мероприятий регионального

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

предоставления субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)"

1.3.60

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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

центром "Кавказ"

25.12.2024

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

Немцева Е.В.

Отчет согласованный
сводный годовой об
оказании адресной
социальной помощи на
проведение ремонтных
работ жилых помещений
некоторых категорий
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории
Ставропольского края

-

20.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

Проводится
информационная кампания
по освещению в средствах
массовой информации, в
том числе в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»,
результатов, ключевых

Нет

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки
и повышения качества жизни
граждан старшего поколения
(Ставропольский край)""

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

событий и мероприятий
регионального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
(Ставропольский край)".
Информационные
материалы размещены в
печатных изданиях, в
информационнокоммуникационной сети
«Интернет», а также на
телевидении, радио, из них:
ежеквартально не менее 1
информационного
материала на радио и
телевидении;
ежеквартально не менее 99
информационных
материалов в социальных
сетях «ВКонтакте»,
«Инстаграм»,
«Одноклассники»;
ежемесячно не менее 1
информационного
материала в периодических
печатных изданиях
Ставропольского края;
ежемесячно не менее 33

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

информационных
материалов на
официальных сайтах
центров соцобслуживания;
ежегодно (с 2019 по 2024
годы) минсоцзащиты края
проводится конкурс среди
средств массовой
информации на лучший
материал о гражданах
старшего поколения с
привлечением к данной
работе организаций,
осуществляющих
деятельность в сферах
социального обслуживания,
здравоохранения, культуры,
физической культуры и
спорта, общественных
ветеранских и молодежных
организаций, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций края
1.4.1

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

-

20.12.2019

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на IV квартал
2019 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)

1.4.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2019

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.3

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

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на I квартал 2020
года, включающий в себя
сроки и количественные
показатели по подготовке и

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.4

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

-

Вид документа и
характеристика результата

01.04.2020

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

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

размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на II квартал
2020 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
1.4.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.04.2020

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.6

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

-

01.07.2020

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
Медиаплан на III квартал
2020 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
1.4.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.07.2020

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.8

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

-

01.10.2020

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на IV квартал
2020 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
1.4.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.10.2020

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2020

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.11

Контрольная

-

01.04.2021

Взаимо

Немцева Е.В.

Отчет об информационном

-

точка

"Услуга

Взаимо

Ручной ввод
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены)"

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

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

освещении реализации
регионального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
(Ставропольский край)" в I
квартале 2021 года

информации

1.4.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.07.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет об информационном
освещении реализации
регионального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
(Ставропольский край)" во
II квартале 2021 года

-

Ручной ввод
информации

1.4.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.10.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет об информационном
освещении реализации
регионального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
(Ставропольский край)" в

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

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

III квартале 2021 года

1.4.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

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

Немцева Е.В.

Отчет об информационном
освещении реализации
регионального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения
(Ставропольский край)" в
IV квартале 2021 года

-

1.4.15

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

-

31.12.2021

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на I квартал 2022
года, включающий в себя
сроки и количественные
показатели по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

(опубликования, выхода в
эфир)
1.4.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.04.2022

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.17

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

-

01.04.2022

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа
медиаплан на II квартал
2022 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
1.4.18

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

-

01.07.2022

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа
медиаплан на III квартал
2022 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)

-

1.4.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.07.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

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

медиапланом

1.4.20

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

-

01.10.2022

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа
медиаплан на IV квартал
2022 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)

-

1.4.21

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.10.2022

Взаимо
связь с
иными

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

1.4.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.23

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

-

31.12.2022

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа
медиаплан на I квартал 2023
года, включающий в себя
сроки и количественные
показатели по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
1.4.24

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.04.2023

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.25

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

-

01.04.2023

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа
медиаплан на II квартал
2023 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.4.26

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

-

Вид документа и
характеристика результата

01.07.2023

вует

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

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

ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на III квартал
2023 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

эфир)
1.4.27

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.07.2023

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.28

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

-

01.10.2023

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на IV квартал
2023 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

(опубликования, выхода в
эфир)
1.4.29

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.10.2023

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.30

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.31

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

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на I квартал 2024
года, включающий в себя
сроки и количественные
показатели по подготовке и

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

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

размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)

1.4.32

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.04.2024

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.33

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

-

01.04.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на II квартал
2024 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.34

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

-

Вид документа и
характеристика результата

01.07.2024

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

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

по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на III квартал
2024 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного
материала, в каком СМИ

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
1.4.35

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.07.2024

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.36

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

-

01.10.2024

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
медиаплан на IV квартал
2024 года, включающий в
себя сроки и
количественные показатели
по подготовке и
размещению
информационных
материалов, освещающих
ключевые этапы
реализации регионального
проекта. В медиаплане
указаны вид
информационного

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

материала, в каком СМИ
планируется
опубликование, сроки
размещения
(опубликования, выхода в
эфир)
1.4.37

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.10.2024

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

1.4.38

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

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

Немцева Е.В.

Прочий тип документа
ссылки (отчет) о
проведении
информационной
кампании, в соответствии с
медиапланом

-

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Результат "Граждане старше
трудоспособного возраста в
гериатрических отделениях и на
гериатрических койках
многопрофильных стационаров
Ставропольского края получили
необходимую помощь"

01.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Колесников
В.Н.

К концу 2019 года:
профессиональную
подготовку по профилю
«гериатрия» на базе
института
последипломного
образования федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Ставропольский
государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
(далее – Ставропольский
государственный
медицинский университет)
прошли 15 врачей и 45
медицинских
сестер медицинских
организаций
государственной системы
здравоохранения,
подведомственных
Минздраву края (далее –
медицинские организации),
оказывающих первичную

Окончани предшес последов
е
твенники атели
01.12.2024

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

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

ФСГС,
AСMMС,
данные
федерального
статистическ
ого
наблюдения
по форме №
30
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
медико-санитарную
помощь: ГБУЗ СК РБ
«Арзгирская районная
больница», ГБУЗ СК
«Георгиевская районная
больница», ГБУЗ СК
«Ипатовская районная
больница», ГБУЗ СК
«Новоалександровская
районная больница», ГБУЗ
СК «Нефтекумская
районная больница», ГБУЗ
СК «Кочубеевская районная
больница», ГБУЗ СК
«Петровская районная
больница», ГБУЗ СК
«Краевой центр
специализированных видов
медицинской помощи №1»,
ГБУЗ СК «Труновская
районная больница», ГБУЗ
СК «Советская районная
больница», ГБУЗ СК
«Городская поликлиника №
1 г. Невинномысска»;
обучены 13 младших
медицинских сестер,
осуществляющих уход за
гражданами пожилого
возраста и инвалидами в
стационарных условиях на

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
гериатрических койках в
многопрофильных
стационарах: ГБУЗ СК
«Арзгирская районная
больница», ГБУЗ СК
«Петровская районная
больница», ГБУЗ СК
«Городская больница»
города Невинномысска;
открыто 10 гериатрических
кабинетов в амбулаторнополиклинических
отделениях: ГБУЗ СК
«Александровская районная
больница», ГБУЗ СК
«Андроповская районная
больница», ГБУЗ СК
«Благодарненская районная
больница», ГБУЗ СК
«Краевой центр
специализированной
медицинской помощи №1»,
ГБУЗ СК «Кочубеевская
районная больница», ГБУЗ
СК «Петровская районная
больница», ГБУЗ СК
«Кисловодская городская
больница», ГБУЗ СК
«Городская клиническая
консультативнодиагностическая

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
поликлиника г.
Ставрополя», ГБУЗ СК
«Городская клиническая
поликлиника №6 г.
Ставрополя», ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой
клинический
многопрофильный центр»,
оснащенных в соответствии
со стандартом оснащения,
предусмотренным
Порядком оказания
медицинской помощи по
профилю «гериатрия» (и
приложениями к нему),
утвержденным приказом
Минздрава России от 29
января 2016 г. № 38н «Об
утверждении Порядка
оказания медицинской
помощи по профилю
«гериатрия»;
открыты 43 гериатрические
койки в многопрофильных
стационарах: ГБУЗ СК
«Арзгирская районная
больница», ГБУЗ СК
«Андроповская районная
больница», ГБУЗ СК
«Кочубеевская районная
больница», ГБУЗ СК

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
«Петровская районная
больница», ГБУЗ СК
«Кисловодская городская
больница»; в
гериатрических отделениях
поликлиник и на
гериатрических койках
стационаров помощь
получили не менее 1,3 тыс.
граждан старше
трудоспособного возраста.
К концу 2020 года:
профессиональную
подготовку по профилю
«гериатрия» на базе
института
последипломного
образования
Ставропольского
государственного
медицинского университета
прошли 10 врачей и 20
медицинских сестер
государственных
медицинских организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь: ГБУЗ СК
«Городская клиническая
поликлиника №1 г.
Ставрополя», ГБУЗ СК

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
«Городская клиническая
поликлиника №6 г.
Ставрополя», ГБУЗ СК
«Городская поликлиника №
2 г. Ставрополя», ГБУЗ СК
«Железноводская городская
больница», ГБУЗ СК
«Предгорная районная
больница», ГБУЗ СК
«Туркменская районная
больница», ГБУЗ СК
«Кисловодская городская
больница», ГБУЗ СК
«Нефтекумская районная
больница», ГБУЗ СК
«Новоалександровская
районная больница», ГБУЗ
СК «Краевой центр
специализированных видов
медицинской помощи №1»,
ГБУЗ СК «Изобильненская
районная больница», ГБУЗ
СК «Грачевская районная
больница», ГБУЗ СК
«Кировская районная
больница»;
обучено 10 младших
медицинских сестер,
осуществляющих уход за
гражданами пожилого
возраста и инвалидами в

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
стационарных условиях на
гериатрических койках в
многопрофильных
стационарах» ГБУЗ СК
«Новоалександровская
районная больница», ГБУЗ
СК «Предгорная районная
больница», ГБУЗ СК
«Городская больница г.
Невинномысска», ГБУЗ СК
«Изобильненская районная
больница»; открыто 5
гериатрических кабинетов в
амбулаторнополиклинических
отделениях в
поликлиниках: ГБУЗ СК
«Грачевская районная
больница», ГБУЗ СК
«Железноводская городская
больница», ГБУЗ СК
«Ипатовская районная
больница», ГБУЗ СК
«Нефтекумская районная
больница», ГБУЗ СК
«Кировская районная
больница», оснащенных в
соответствии со стандартом
оснащения,
предусмотренным
Порядком оказания

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
медицинской помощи по
профилю «гериатрия» (и
приложениями к нему),
утвержденным приказом
Минздрава России от 29
января 2016 г. № 38н «Об
утверждении Порядка
оказания медицинской
помощи по профилю
«гериатрия»;
открыто 36 гериатрических
коек в стационарах: ГБУЗ
СК «Изобильненская
районная больница», ГБУЗ
СК «Городская больница г.
Невинномысска», ГБУЗ СК
«Предгорная районная
больница»; в
гериатрических отделениях
и на гериатрических койках
многопрофильных
стационаров помощь
получили не менее 2,7 тыс.
граждан старше
трудоспособного возраста.
К концу 2021 года:
профессиональную
подготовку по профилю
«гериатрия» на базе
института
последипломного

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

145

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
образования
Ставропольского
государственного
медицинского университета
прошли 10 врачей и 15
медицинских сестер
государственных
медицинских организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь.
Открыто 40
геронтологических коек на
базе государственнго
бюджетногоучреждения
злдравоохранения
"Ставропольский кревой
госпиталь для ветеранов
войн.
В геронтологических
отделениях и на
гериатрических койках
многопрофильных
стационаров помощь
получили не менее 3,0 тыс.
граждан старше
трудоспособного возраста.
В 2022-2024 годах в
гериатрических отделениях
и на гериатрических койках
многопрофильных

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

стационаров помощь
ежегодно получают не
менее 3,25 тыс. граждан
старше трудоспособного
возраста
2.1.1

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Соглашение министерства
здравоохранения
Ставропольского края с
федеральными органами
исполнительной власти

-

2.1.2

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

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Приказ главных врачей
медицинских организаций
Ставропольского края

-

2.1.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнены
работы)

-

01.12.2019

Взаимо
связь с

Мажаров В.Н.

Приказ медицинских
организаций

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

подготовлено
обеспечение "

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

кадровое

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

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

Ставропольского края

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнены
работы)
подготовлено
материальнотехническое
обеспечение.
Закупка включена в планзакупок. "

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Прочий тип документа
План закупок медицинских
организаций

-

2.1.5

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

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Прочий тип документа
Реестр контрактов

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

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

вует

2.1.6

Контрольная
точка
"Прием
товара (оказание услуги)при
необходимости, установка, ввод в
эксплуатацию,
обучение
персонала)) "

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Прочий тип документа
Акты приёма - передачи
оборудования

-

2.1.7

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

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Прочий тип документа
Счета на оплату
приобретённого
оборудования

-

2.1.8

Контрольная точка "Получены
лицензии
на
оказание
медицинской
помощи
по
профилю
«гериатрия»
в
амбулаторных условиях в: ГБУЗ
СК «Александровская РБ», ГБУЗ

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Прочий тип документа
Лицензии на оказание
медицинской помощи по
профилю "гериатрия" в
амбулаторных
(стационарных) условиях

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Мажаров В.Н.

Отчет медицинских
организаций
Ставропольского края о
проведении диспансерного
наблюдения

-

Колесников
В.Н.

Отчет министерства
здравоохранения
Ставропольского края об
организации
гериатрической

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

СК «Андроповская РБ»,ГБУЗ СК
"Апанасенковская РБ", ГБУЗ СК
«Благодарненская РБ», ГБУЗ СК
"Кочубеевская РБ", ГБУЗ СК
«Краевой
центр
специализированных
видов
медицинской помощи №1» г.
Буденновск,
ГБУЗ
СК
"Петровская РБ, в стационарных
условиях:
ГБУЗ
СК
"Андроповская РБ", ГБУЗ СК
"Петровская РБ", ГБУЗ СК
"Кисловодская РБ" , ГБУЗ СК
"Кочубеевская РБ" "

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.9

Контрольная
точка
"Услуги
оказаны, работы выполнены
Открыты
10 гериатрических
кабинетов,
развёрнуто
43
геронтологические койки "

-

01.12.2019

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

2.1.10

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

-

31.08.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

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

медицинской помощи
гражданам старше
трудоспособного возраста в
медицинских организациях
Ставропольского края

2.1.11

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

-

01.12.2020

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

Колесников
В.Н.

Отчет министерства
здравоохранения
Ставропольского края об
организации
гериатрической
медицинской помощи
гражданам старше
трудоспособного возраста в
медицинских организациях
Ставропольского края

-

2.1.12

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

-

01.12.2020

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

Колесников
В.Н.

Приказ главных врачей
медицинских организаций
Ставропольского края

-

2.1.13

Контрольная точка "Для оказания

-

01.12.2020

Взаимо

Колесников

Приказ главных врачей

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
услуги
(выполнены
подготовлено
обеспечение"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

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

В.Н.

медицинских организаций
Ставропольского края

Окончани предшес последов
е
твенники атели

работы)
кадровое

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

2.1.14

Контрольная точка "Для оказания
услуг
(выполнены
работы)
подготовлена
материальнотехническое обеспечение. "

-

01.12.2020

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

Колесников
В.Н.

Прочий тип документа
Плант закупок
медицинской организации

-

2.1.15

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

-

01.12.2020

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

Колесников
В.Н.

Прочий тип документа
Реестр государственных
контрактов

-

152

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

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

отсутст
вует

2.1.16

Контрольная
точка
"Прием
товара (оказание услуги) при
необходимости установка, ввод в
эксплуатацию,
обучение
персонала"

-

01.12.2020

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

Колесников
В.Н.

Прочий тип документа
Акты приёма - передачи
оборудования

-

2.1.17

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

-

01.12.2020

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

Колесников
В.Н.

Прочий тип документа
счета на оплату
поставленного
оборудования

-

2.1.18

Контрольная точка "Получены
лицензии
на
оказание
медицинской
помощи
по
профилю
"гериатрия"
в
амбулаторных условиях: ГБУЗ

-

01.12.2020

Колесников
В.Н.

Прочий тип документа
лицензии по профилю
"гериатрия"

-

14

16
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

СК «Железноводская городская
больница»,
ГБУЗ
СК
«Нефтекумская РБ», ГБУЗ СК
«Ипатовская РБ», ГБУЗ СК
«Грачевская РБ», ГБУЗ СК
«Кировская
РБ»
и
в
стационарных условиях в ГБУЗ
СК «Новоалександровская РБ»,
ГБУЗ СК «Предгорная РБ», ГБУЗ
СК "Изобильненская РБ", ГБУЗ
СК "Городская больница" города
Невинномысска"
2.1.19

Контрольная
точка
"Услуги
оказаны, работы выполнены.
Открыто
5
гериатрических
кабинетов
и
36
геронтологических коек."

-

01.12.2020

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

Колесников
В.Н.

Отчет главных врачей
медицинских организаций
Ставропольского края

-

2.1.20

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

-

31.08.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Колесников
В.Н.

Отчет министерства
здравоохранения
Ставропольского края "О
числе пролеченных на
геронтологических койках"

-

07

ФСГС,
AСMMС,
данные
федерального
статистическ
ого
наблюдения
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

точкам
и
отсутст
вует

по форме №
30, Ручной
ввод
информации

2.1.21

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

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

Приказ О
перепрофилировании и
реорганизации коечного
фонда структурных
подразделений
государственного казенного
учреждения
здравоохранения
"Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн"

-

Ручной ввод
информации

2.1.22

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

Входящее письмо письмо
начальника
государственного казенного
учреждения
здравоохранения
"Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн"

-

Ручной ввод
информации

2.1.23

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Колесников
В.Н.

Приказ начальника
государственного казенного
учреждения

-

Ручной ввод
информации

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

здравоохранения
«Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн»

2.1.24

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

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

Отчет министерства
здравоохранения
Ставропольскго края "О
числе пролеченных на
геронтологических койках"

-

ФСГС,
AСMMС,
данные
федерального
статистическ
ого
наблюдения
по форме №
30, Ручной
ввод
информации

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

Исходящее письмо
министерства
здравоохранения
Ставропольского края в
адрес министерства
здравоохранения
Российской Федерации "О
корректировке показателей
и результата регионального
проекта «Разработка и
реализация программы

-

ФСГС,
AСMMС,
данные
федерального
статистическ
ого
наблюдения
по форме №
30, Ручной
ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

системной поддержки и
повышения качества жизни
граждан старшего
поколения» (Старшее
поколение) Ставропольский
край"
2.1.26

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

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

Приказ министерства
здравоохранения
Ставропольског края "Об
открытии
геронтологических коек на
базе государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
Ставропольского края
"Ставропольский краевой
госпиталь для ветерано
войн"

-

Ручной ввод
информации

2.1.27

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнены
работы)
подготовлено
кадровое
обеспечение"

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

Приказ начальника
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
Ставропольского края
"Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн"

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.1.28

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнены
работы)
подготовлено
материальнотехническое обеспечение. "

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

Отчет начальника
государтвенного
бюджетного учреждения
здравоохранения
"Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн"

-

Ручной ввод
информации

2.1.29

Контрольная
точка
"Услуги
оказаны, работы выполнены.
Открыт
1
гериатрический
кабинет и 40 геронтологических
коек "

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

Отчет начальника
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
Ставропольского края
"Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн"

-

Ручной ввод
информации

2.1.30

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

-

31.08.2022

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

Колесников
В.Н.

Отчет министерства
здравоохранения
Ставропольского края об
организации
гериатрической
медицинской помощи
гражданам старше
трудоспособного возраста в

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

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

медицинских организациях
Ставропольского края

2.1.31

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

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

-

2.1.32

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

-

2.1.33

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта

-

01.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Колесников
В.Н.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

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

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

2.1.34

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

2.1.35

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

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

-

Отчет министерства
здравоохранения
Ставропольского края об
организации
гериатрической
медицинской помощи
гражданам старше
трудоспособного возраста в
медицинских организациях
Ставропольского края

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.1.36

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

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

Приказ главных врачей
медицинских организаций
Ставропольского края

-

2.1.37

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

Отчет главных врачей
медицинских организаций
Ставропольского края

-

2.1.38

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

-

31.08.2023

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

Колесников
В.Н.

Отчет министерства
здравоохранения
Ставропольского края б
организации
гериатрической
медицинской помощи
гражданам старше
трудоспособного возраста в

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

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

медицинских организациях
Ставропольского края

2.1.39

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

-

01.12.2023

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

Колесников
В.Н.

-

2.1.40

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2023

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

Колесников
В.Н.

-

2.1.41

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта

-

01.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Колесников
В.Н.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

Вид документа и
характеристика результата

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

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

2.1.42

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

01.12.2023

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

Колесников
В.Н.

-

2.1.43

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

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

2.1.44

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

-

2.1.45

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

-

2.1.46

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

Результат "Создан Краевой
организационно-методический
гериатрический центр,
организована его деятельность"

и
отсутст
вует
-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Колесников
В.Н.

В Ставропольском крае
проведена работа по
организации Краевого
организационнометодического
гериатрического центра
(далее – гериатрический
центр) на базе
государственного казенного
учреждения
здравоохранения
«Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн» для оказания
организационнометодической помощи по
профилю «гериатрия»
медицинским организациям
Ставропольского края.
Структура, штатная
численность
гериатрического центра и
его оснащение определены
с учетом приказа
Минздрава России от 29
января 2016 г. № 38н «Об
утверждении Порядка

Окончани предшес последов
е
твенники атели

проекта (в части результата
федерального проекта)"
2.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

01.12.2024

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

и
отсутст
вует

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

Нет

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
оказания медицинской
помощи по профилю
«гериатрия»; приказом
министерства
здравоохранения
Ставропольского края в
деятельность всех
амбулаторнополиклинических
медицинских организаций
внедрен комплекс мер,
направленных на
профилактику и раннее
выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого
и старческого возраста,
профилактику падений и
переломов у лиц пожилого
и старческого возраста.
Гериатрическим центром
проведена работа по
обеспечению медицинских
организаций
Ставропольского края
методическими
рекомендациями "Комплекс
мер, направленный на
профилактику падений и
переломов у лиц пожилого
и старческого возраста",
утвержденных

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Министерством
здравоохранения
Российской Федерации.
Минздравом края
ежегодно осуществляется
мониторинг ресурсной
обеспеченности
медицинской помощи по
профилю «гериатрия» и
результатов работы
гериатрического центра,
гериатрических кабинетов
и геронтологических коек.
2.2.1

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

01.10.2019

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

Мажаров В.Н.

Исходящее письмо В
министерство
здравоохранения
Ставропольского края
направлена информация
руководителем
государственного казенного
учреждения
здравоохранения
«Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн» об укомплектовании
Краевого организационнометодического
гериатрического центра в
соответствии с
утверждённой штатной

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

структурой, а также о
количестве заключённых
трудовых договоров с
сотрудниками Краевого
организационнометодического
гериатрического центра, в
целях обеспечения его
деятельности
2.2.2

Контрольная точка "Утверждены,
одобрены,
оформлены
документы, необходимые для
оказания
услуг,
выполнения
работы "

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Приказ Утверждены
локальные правовые акты ,
обеспечивающие создание
на базе ГКУЗ
"Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн" краевого
организационнометодического центра, а
также регламентирующий
порядок его работы

-

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
Краевого
организационнометодического гериатрического
центра"

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Исходящее письмо
Руководителем
государственного казенного
учреждения
здравоохранения
«Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов
войн» направлена
информация о работе
гериатрической службы

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
Краевого
организационнометодического гериатрического
центра"

-

Вид документа и
характеристика результата

01.12.2020

вует

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

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

края в соответствии с
регламентом
взаимодействия Краевого
организационнометодического
гериатрического центра и
медицинских организаций,
проведении обучающего
семинара по вопросам
организации оказания
медицинской помощи по
профилю "Гериатрия" с
участием медицинских
организаций, а также
предложения по
совершенствованию
гериатрической службы в
министерство
здравоохранения
Ставропольского края
Колесников
В.Н.

Прочий тип документа
ежегодная справка о
состоянии гериатричекой
службы в Ставропольском
крае

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Прочий тип документа
ежегодная справка о
состоянии гериатрической
службы в Ставропольском
крае

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

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

вует

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
Краевого
организационнометодического гериатрического
центра"

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

2.2.6

Контрольная
точка
"Осуществлена государственная
регистрация организации"

-

01.12.2021

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

Колесников
В.Н.

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
Краевого
организационнометодического центра"

-

01.12.2022

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

Звягинцева
Н.В.

-

-

Отчет об организации
работы по развитию
гериатрической службы в
Ставропольском крае

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
Краевого
организационнометодического гериатрического
центра"

-

01.12.2023

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

Звягинцева
Н.В.

-

2.2.9

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
Краевого
организационнометодического гериатрического
центра"

-

01.12.2024

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

Звягинцева
Н.В.

-

2.3

Результат "Лица старше
трудоспособного возраста из

-

01.12.2024

Взаимо
связь с

Колесников
В.Н.

Взаимо
связь с

Минздравом края
обеспечено ежегодное

Нет

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

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

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

групп риска, проживающие в
организациях социального
обслуживания населения
Ставропольского края, прошли
вакцинацию против
пневмококковой инфекции"

2.3.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

01.12.2019

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

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

проведение конкурсных
процедур и закупка
вакцины против
пневмококковой инфекции,
ее поставка в медицинские
организации, которые
провели ежегодную
вакцинацию не менее 95,0
процента граждан старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания населения
края
Кузьменко
М.П.

Исходящее письмо
Министерством
здравоохранения
Ставропольского края
подготовлена докладная
записка о проведенной
иммунизации против
пневмококковых инфекций
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания в 2019 году,
и направлена в

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
2.3.2

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.12.2019

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

Кузьменко
М.П.

Прочий тип документа
План закупки размещен
министерством
здравоохранения
Ставропольского края в
единой информационной
системе в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу:
www.zakupki.gov.ru

-

2.3.3

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

-

01.12.2019

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

Кузьменко
М.П.

Прочий тип документа
Заключен государственный
контракт в единой
информационной системе в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу:
www.zakupki.gov.ru,
сведения о государственном
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по результатам
закупки на поставку
вакцины для профилактики
пневмококковых инфекций

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.3.4

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

-

01.12.2019

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

Кузьменко
М.П.

Акт Подписан акт приемапередачи вакцины для
профилактики
пневмококковых инфекций.
Произведена оплата
поставленной вакцины для
профилактики
пневмококковых инфекций
по государственному
контракту. Осуществлена
передача вакцины для
профилактики
пневмококковых инфекций
медицинским организациям
Ставропольского края (акт
приемки-передачи)

-

2.3.5

Контрольная точка "Заключение
соглашения о предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта
из
федерального
бюджета субъекту Российской
Федерации
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств субъекта Российской
Федерации,
возникших
при
проведении вакцинации против
пневмококковой
инфекции
граждан старше трудоспособного
возраста
из
групп
риска,
проживающих в организациях

-

01.12.2019

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

Мажаров В.Н.

Соглашение Заключено
соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта
из федерального бюджета
субъекту Российской
Федерации в целях
софинансирования
расходных обязательств
субъекта Российской
Федерации, возникших при
проведении вакцинации
против пневмококковой
инфекции граждан старше

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

социального обслуживания "

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

трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания

2.3.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2020

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

Звягинцева
Н.В.

Докладная записка
Министерством
здравоохранения
Ставропольского края
подготовлена докладная
записка о проведенной
иммунизации против
пневмококковых инфекций
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания в 2020 году,
и направлена в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-

2.3.7

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.12.2020

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

Звягинцева
Н.В.

Прочий тип документа
План закупки размещен
министерством
здравоохранения
Ставропольского края в
единой информационной
системе в информационно-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

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

телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу:
www.zakupki.gov.ru

2.3.8

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

-

01.12.2020

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

Звягинцева
Н.В.

Прочий тип документа
Заключен государственный
контракт в единой
информационной системе в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу:
www.zakupki.gov.ru,
сведения о государственном
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по результатам
закупки на поставку
вакцины для профилактики
пневмококковых инфекций

-

2.3.9

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

-

01.12.2020

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

Звягинцева
Н.В.

Акт Подписан акт приемапередачи вакцины для
профилактики
пневмококковых инфекций.
Произведена оплата
поставленной вакцины для
профилактики
пневмококковых инфекций
по государственному
контракту. Осуществлена

-

176

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

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

передача вакцины для
профилактики
пневмококковых инфекций
медицинским организациям
Ставропольского края (акт
приемки-передачи)

2.3.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены): не
менее 95,0 процента лиц старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, охвачено в 2020
году
вакцинацией
для
профилактики пневмококковой
инфекции "

-

01.12.2020

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

Звягинцева
Н.В.

Исходящее письмо
Направлена информация в
Минздрав РФ

-

2.3.11

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.02.2021

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

Звягинцева
Н.В.

Прочий тип документа
План закупки размещен
министерством
здравоохранения
Ставропольского края в
единой информационной
системе в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу:
www.zakupki.gov.ru

-

ЕИС

2.3.12

Контрольная точка "Сведения о

-

01.03.2021

Взаимо

Звягинцева

Прочий тип документа

-

ЕИС

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

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

Н.В.

Заключен государственный
контракт в единой
информационной системе в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу:
www.zakupki.gov.ru,
сведения о государственном
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по результатам
закупки на поставку
вакцины для профилактики
пневмококковых инфекций

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

Звягинцева
Н.В.

Докладная записка
Министерством
здравоохранения
Ставропольского края
подготовлена докладная
записка о проведенной
иммунизации против
пневмококковых инфекций
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания в 2021 году,
и направлена в
Министерство

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.3.13

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

01.04.2021

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

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

здравоохранения
Российской Федерации
2.3.14

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

-

01.04.2021

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

Звягинцева
Н.В.

Акт Подписан акт приемапередачи вакцины для
профилактики
пневмококковых инфекций.
Произведена оплата
поставленной вакцины для
профилактики
пневмококковых инфекций
по государственному
контракту. Осуществлена
передача вакцины для
профилактики
пневмококковых инфекций
медицинским организациям
Ставропольского края (акт
приемки-передачи)

-

Ручной ввод
информации

2.3.15

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

-

01.12.2021

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

Звягинцева
Н.В.

Докладная записка
Определена численность
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
учреждениях социального
обслуживания населения,
подлежащих иммунизации
против пневмококковых
инфекций в 2022 году
(входящие письма

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

медицинских организаций
и учреждений социального
обслуживания населения).
Подготовлена служебная
записка на министра
здравоохранения
Ставропольского края о
потребности в
иммунобиологических
лекарственных препаратах
в 2022 году
2.3.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены): не
менее 95,0 процента лиц старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, охвачено в 2021
году
вакцинацией
для
профилактики пневмококковой
инфекции "

-

01.12.2021

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

Звягинцева
Н.В.

2.3.17

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для

-

01.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Колесников
В.Н.

Взаимо
связь с
иными

Исходящее письмо о
проведенной иммунизации
против пневмококковых
инфекций лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,
проживающих в
организациях социального
обслуживания
медицинскими
организациями
Ставропольского края в
2021 году направлено в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

оказания
работы)"

услуги

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(выполнения

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

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

2.3.18

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

2.3.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2022

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

Звягинцева
Н.В.

-

Докладная записка
министерством
здравоохранения
Ставропольского края
подготовлена докладная
записка о проведенной
иммунизации против
пневмококковой инфекции
лиц старше
трудоспособного возраста
из групп риска,

-

181

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

проживающих в
организациях социального
обслуживания, в 2022 году
и направлена в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
2.3.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены): не
менее 95,0 процента лиц старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, охвачено в 2022
году
вакцинацией
для
профилактики пневмококковой
инфекции "

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

2.3.21

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

-

01.12.2023

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

Колесников
В.Н.

Исходящее письмо
Направлена информация в
Минздрав РФ

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2.3.22

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2023

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

Колесников
В.Н.

2.3.23

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены): не
менее 95,0 процента лиц старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, охвачено в 2023
году
вакцинацией
для
профилактики пневмококковой
инфекции "

-

01.12.2023

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

Колесников
В.Н.

2.3.24

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

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

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

Исходящее письмо
Направлена информация в
Минздрав РФ

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

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

и
отсутст
вует

2.3.25

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

2.3.26

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены): не
менее 95,0 процента лиц старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, охвачено в 2024
году
вакцинацией
для
профилактики пневмококковой
инфекции "

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

Исходящее письмо
Направлена информация в
Минздрав РФ

-

01.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Колесников
В.Н.

В 2020 году обособленным
подразделением
«гериатрический центр»
разработан и направлен в

Нет

2.4

Результат "Разработан и внедрен 31.12.2017
в практику во всех субъектах
Российской Федерации комплекс
мер, направленный на

Взаимо
связь с
иными
результ

-

Ручной ввод
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

профилактику падений и
переломов"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

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

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
медицинские организации
на территории субъекта
Российской Федерации.
По результатам отбора
Ставропольский край не
включён в список
субъектоов Российской
Федерации, участвующих в
реализации данного
пилотного проекта в 2021
году.
Методические
рекомендации "Комплекс
мер, направленный на
профилактику падений и
переломов у лиц пожилого
и старческого возрата"
направлен в медицинские
организации,
оказывающиие
медицинскую помощь
лицам пожилого возраста.
В последующие годы
(2022-2024) , после
включения
Ставропольского края в
пилотный проект,
министерством
здравоохранения
Ставропольского края будет
издан нормативный акт, а

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

также нормативные акты
(приказы)
регламентирующие
реализацию методическийх
рекомендаций во всех
медицинских организациях,
оказывающих медицинскую
помощь лицам пожилого
возраста.
2.4.1

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

01.12.2022

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

Мамонтова
Е.В.

-

2.4.2

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

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

вует

2.4.3

Контрольная
разработан"

"Документ

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

-

2.4.4

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

-

2.4.5

Контрольная точка
опубликован"

-

01.12.2022

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

Колесников
В.Н.

-

точка

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.4.6

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

01.12.2023

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

Мамонтова
Е.В.

-

2.4.7

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

-

01.12.2023

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

Колесников
В.Н.

-

2.4.8

Контрольная
разработан"

-

01.12.2023

Взаимо
связь с

Колесников
В.Н.

-

точка

"Документ

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.4.9

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.12.2023

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

Колесников
В.Н.

-

2.4.10

Контрольная точка
опубликован"

-

01.12.2023

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

Колесников
В.Н.

-

"Документ

190

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

вует

2.4.11

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

01.12.2024

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

Мамонтова
Е.В.

-

2.4.12

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

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

-

2.4.13

Контрольная
разработан"

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

-

точка

"Документ

191

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.4.14

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

-

2.4.15

Контрольная точка
опубликован"

-

01.12.2024

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

Колесников
В.Н.

-

"Документ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение (Ставропольский край)

Наименование результата регионального проекта

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

2.Лица старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния, находятся под диспансерным
наблюдением в Ставропольском крае

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получивших
социальные услуги
в организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Охват граждан
старше
трудоспособного
возраста
профилактическим
и осмотрами,
включая
диспансеризацию",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше
60 лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

447465.77

100

100

0,00

0,00

0,00

200

0

0,00

0,00

100

0,00

0,00

100

Объем бюджетных ассигнований

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

3.В Ставропольском крае граждане старше
трудоспособного возраста приняли участие в
мероприятиях, способствующих улучшению
качества и продолжительности жизни, укреплению
здоровья, увеличению периода активного
долголетия

430081.83

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получивших
социальные услуги
в организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Охват граждан
старше
трудоспособного
возраста
профилактическим
и осмотрами,
включая
диспансеризацию",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше
60 лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

100

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

100

Наименование результата регионального проекта

4.Обеспечена демонстрация информационных
материалов на основных телекоммуникационных
каналах связи для всех целевых аудиторий по
освещению в средствах массовой информации
результатов, ключевых событий и мероприятий
регионального проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения
(Ставропольский край)"

Объем бюджетных ассигнований

0

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получивших
социальные услуги
в организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Охват граждан
старше
трудоспособного
возраста
профилактическим
и осмотрами,
включая
диспансеризацию",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше
60 лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

10

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

10

Наименование результата регионального проекта

5.Лица старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающие в организациях социального
обслуживания населения Ставропольского края,
прошли вакцинацию против пневмококковой
инфекции

Объем бюджетных ассигнований

3272.5

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получивших
социальные услуги
в организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Охват граждан
старше
трудоспособного
возраста
профилактическим
и осмотрами,
включая
диспансеризацию",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше
60 лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получивших
социальные услуги
в организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Охват граждан
старше
трудоспособного
возраста
профилактическим
и осмотрами,
включая
диспансеризацию",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше
60 лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Граждане старше трудоспособного возраста в
гериатрических отделениях и на гериатрических
койках многопрофильных стационаров
Ставропольского края получили необходимую
помощь

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.Создан Краевой организационно-методический
гериатрический центр, организована его
деятельность

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

8.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

880820.1

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан
старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов,
получивших
социальные услуги
в организациях
социального
обслуживания, от
общего числа
граждан старше
трудоспособного
возраста и
инвалидов",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у
которых выявлены
заболевания и
патологические
состояния,
находящихся под
диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Охват граждан
старше
трудоспособного
возраста
профилактическим
и осмотрами,
включая
диспансеризацию",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Уровень
госпитализации на
геронтологические
койки лиц старше
60 лет на 10 тыс.
населения
соответствующего
возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

100

210

100

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

410

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Мамонтова Е. В.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

Дубровин С. В.

30

Немцева Е. В.

заместитель министра труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края

Мамонтова Е. В.

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Мамонтова Е. В.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

4

Куратор

Дубровин С. В.

5

Администратор

Немцева Е. В.

Дубровин С. В.

30

Заместитель председателя
Правительства
Ставропольского края

Владимиров В. В.

5

заместитель министра труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края

Мамонтова Е. В.

40

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мамонтова Е. В.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

Дубровин С. В.

30

7

Участник регионального
проекта

Мамонтова Е. В.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

Дубровин С. В.

30

8

Участник регионального
проекта

Магомедова З. М.

Заместитель начальника
отдела организации
социального обслуживания и
адресной помощи населению

Мамонтова Е. В.

70

9

Участник регионального
проекта

Жукова Е. В.

начальник отдела организации
социального обслуживания и
адресной помощи населению

Мамонтова Е. В.

70

10

Участник регионального
проекта

Немцева Е. В.

заместитель министра труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края

Мамонтова Е. В.

40

Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Мамонтова Е. В.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

Дубровин С. В.

30

Немцева Е. В.

заместитель министра труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края

Мамонтова Е. В.

40

Граждане старше трудоспособного возраста в гериатрических отделениях и на гериатрических койках многопрофильных стационаров Ставропольского
края получили необходимую помощь
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колесников В. Н.

Министр здравоохранения
Ставропольского края

Афанасов Н. Н.

3

14

Участник регионального
проекта

Мажаров В. Н.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Бойков А. М.

0

15

Участник регионального
проекта

Ильин Д. И.

Мажаров В. Н.

0

16

Участник регионального
проекта

Звягинцева Н. В.

Заместитель министра
здравоохранения
Ставропольского края

Колесников В. Н.

10

17

Участник регионального
проекта

Колесников В. Н.

Министр здравоохранения
Ставропольского края

Афанасов Н. Н.

3

главный врач
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения

18

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

Заместитель министра

Колесников В. Н.

30

19

Участник регионального
проекта

Кожемякина Л. А.

Ведущий специалист

Колесников В. Н.

30

Создан Краевой организационно-методический гериатрический центр, организована его деятельность
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колесников В. Н.

Министр здравоохранения
Ставропольского края

Афанасов Н. Н.

3

21

Участник регионального
проекта

Мажаров В. Н.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Бойков А. М.

0

22

Участник регионального
проекта

Кожемякина Л. А.

Ведущий специалист

Колесников В. Н.

30

23

Участник регионального
проекта

Колесников В. Н.

Министр здравоохранения
Ставропольского края

Афанасов Н. Н.

3

24

Участник регионального
проекта

Звягинцева Н. В.

Заместитель министра
здравоохранения
Ставропольского края

Колесников В. Н.

10

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания населения Ставропольского края,
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колесников В. Н.

Министр здравоохранения
Ставропольского края

Афанасов Н. Н.

3

26

Участник регионального
проекта

Звягинцева Н. В.

Заместитель министра
здравоохранения
Ставропольского края

Колесников В. Н.

10

27

Участник регионального
проекта

Колесников В. Н.

Министр здравоохранения
Ставропольского края

Афанасов Н. Н.

3

28

Участник регионального
проекта

Мажаров В. Н.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Бойков А. М.

0

29

Участник регионального

Дмитриенко Л. И.

Колесников В. Н.

30

главный специалист

проекта
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колесников В. Н.

Министр здравоохранения
Ставропольского края

31

Участник регионального
проекта

Звягинцева Н. В.

Заместитель министра
здравоохранения
Ставропольского края

32

Участник регионального
проекта

Колесников В. Н.

Министр здравоохранения
Ставропольского края

33

Участник регионального
проекта

Кожемякина Л. А.

Ведущий специалист

Афанасов Н. Н.

3

Колесников В. Н.

10

Афанасов Н. Н.

3

Колесников В. Н.

30

В Ставропольском крае граждане старше трудоспособного возраста приняли участие в мероприятиях, способствующих улучшению качества и
продолжительности жизни, укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мамонтова Е. В.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

Дубровин С. В.

30

35

Участник регионального
проекта

Мамонтова Е. В.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

Дубровин С. В.

30

36

Участник регионального
проекта

Макарова И. М.

Начальник отдела аудита и
контроля за исполнением
межбюджетных трансфертов

Мамонтова Е. В.

10

37

Участник регионального
проекта

Сальников В. И.

начальник отдела организации
стационарного обслуживания
населения

Мамонтова Е. В.

80

38

Участник регионального
проекта

Митрофаненко М. Ю.

заместитель начальника
отдела организации
стационарного обслуживания
населения

Мамонтова Е. В.

60

39

Участник регионального

Нещадимова Т. С.

консультант отдела

Мамонтова Е. В.

70

проекта

организации социального
обслуживания и адресной
помощи населению

40

Участник регионального
проекта

Белевцева Е. А.

главный специалист отдела
организации социального
обслуживания и адресной
помощи населению

Мамонтова Е. В.

70

41

Участник регионального
проекта

Жукова Е. В.

начальник отдела организации
социального обслуживания и
адресной помощи населению

Мамонтова Е. В.

70

42

Участник регионального
проекта

Цветкова М. В.

Начальник плановобюджетного отдела

Мамонтова Е. В.

10

43

Участник регионального
проекта

Немцева Е. В.

заместитель министра труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края

Мамонтова Е. В.

40

44

Участник регионального
проекта

Накусова Т. М.

Директор

0

Обеспечена демонстрация информационных материалов на основных телекоммуникационных каналах связи для всех целевых аудиторий по освещению в
средствах массовой информации результатов, ключевых событий и мероприятий регионального проекта "Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ставропольский край)"
45

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мамонтова Е. В.

46

Участник регионального
проекта

Жукова Е. В.

47

Участник регионального
проекта

Белевцева Е. А.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

Дубровин С. В.

30

начальник отдела организации
социального обслуживания и
адресной помощи населению

Мамонтова Е. В.

70

главный специалист отдела
организации социального
обслуживания и адресной
помощи населению

Мамонтова Е. В.

70

48

Участник регионального
проекта

Магомедова З. М.

Заместитель начальника
отдела организации
социального обслуживания и
адресной помощи населению

Мамонтова Е. В.

70

49

Участник регионального
проекта

Мамонтова Е. В.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

Дубровин С. В.

30

50

Участник регионального
проекта

Немцева Е. В.

заместитель министра труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края

Мамонтова Е. В.

40

