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Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Подпрограмма

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Липецкой области "Развитие
здравоохранения Липецкой области"
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи"
Государственная программа Липецкой области "Развитие
рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой
области"
Подпрограмма "Развитие рынка труда и социальная
поддержка безработных граждан"
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Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа

Государственная программа Липецкой области "Социальная
поддержка граждан, реализация семейно-демографической
политики Липецкой области"

Подпрограмма

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и
оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, в Липецкой области"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Липецкая область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

57,1000

57,1000

57,1000

Нет

55,7000

65,3000

70,0000

Нет

Период, год
2019

2020

2021

2022

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
1.1

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

Условная
единица

0,0000

31.12.2017

9,3000

37,2000

57,1000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
1.2

Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию, ПРОЦ

Процент

17,7000

31.12.2017

24,3000

29,3000

35,3000

3

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
1.3

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

Процент

40,2900

31.12.2017

50,3000

58,3000

64,3000

69,1000

80,0000

90,0000

Нет

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)
1.4

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

Человек

0,0000

31.12.2017

438,0000

858,0000 1 278,0000 1 698,0000 2 118,0000 2 538,0000

Нет

59,2000

Нет

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
1.5

Ожидаемая
продолжительность здоровой
жизни при рождении, ЕД

Единица

57,1000

01.09.2019

0,0000

60,6000

62,0000

63,4000

64,8000
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения
0

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные
программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и
мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом
рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г.по повышению эффективности мероприятийдействующих
региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.Указанные
региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку
физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с
учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и
ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство.В сфере социального обслуживания приоритетным
будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий,
обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в
том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях.В сфере
здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая
граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены
дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения
актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019
В
Липецкой
области
приняты
региональные
программы, включающие
мероприятия
по
увеличению
периода
активного долголетия и

ДОКУМ

1

-

-

-

-

-

МинздравомРоссии в целях
проведения вакцинации против
пневмококковой инфекции
гражданстарше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в

Утверждение
документа

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата
продолжительности
здоровой жизни и начата
их реализация

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
организацияхсоциального
обслуживания, в первом
квартале 2019 года будут
подготовлены ивнесены
изменения в календарь
профилактических прививок по
эпидемиологическимпоказания
м, утвержденный приказом
Минздрава России от 21 марта
2014 г.№125н.Будут
утверждены изменения в
формуфедерального
статистического наблюдения №
6 «Сведения о контингентах
детейи взрослых, привитых
против инфекционных
заболеваний», утвержденные
наосновании рекомендаций
Минтруда России,
разработанных совместно с
Минздравом России
изаинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти, в срок
до 15апреля 2019 года будут
актуализированы действующие
региональные программы
имероприятия этих программ по
укреплениюздоровья,
увеличению периода активного
долголетия и
продолжительности
здоровойжизни с учетом
проведенного Минтрудом

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
России в срок до 15 марта 2019
года анализаих эффективности.
Указанныерегиональные
программы будут включать
мероприятия, направленныена
получение образования
(обучения), содействие
занятости, поддержку
физическойактивности
пожилых людей, а также
повышение доступности
медицинской помощи иуслуг в
сфере социального
обслуживания с учетом
потребностей граждан
старшегопоколения.
Мероприятия будут
способствовать переходу
пожилых людей напозитивные,
активные и ориентированные
на развитие позиции,
включаяволонтерство и
«серебряное»
волонтерство.Всфере
социального обслуживания
приоритетным будет развитие
стационарозамещающихтехноло
гий с преимущественной
ориентацией на предоставление
социальных услуг надому,
технологий, обеспечивающих
получение социальных услуг
гражданами,проживающими в
сельских территориях,

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
расширение практики работы
мобильных, втом числе
межведомственных, бригад по
оказанию различных услуг
приоритетно вотдаленных,
труднодоступных
территориях.Всфере
здравоохранения приоритетным
будет являться обеспечение
пожилыхграждан
диспансеризацией и
профилактическими осмотрами,
включая граждан,
проживающихв сельских
территориях. С 2020 года для
пожилых людей, проживающих
в сельскойместности, будут
введены дополнительные
скрининги (выявление ранних
признаковсоциально-значимых
неинфекционных заболеваний),
а также созданы условия
дляосуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,
вмедицинские организации.По
итогам утверждения
актуализированных
региональных
программнормативными
правовыми актами органов
исполнительной власти
субъектов
РоссийскойФедерации

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
соответствующая информация
будет предоставлена ими в
Минтруд России.вержденную
приказом Росстатаот 16.09.2016
№518.

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

1.2

1.3

Наименование задачи,
результата
Не менее 70 процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами
и
диспансеризацией к концу
2024 года:
в 2019 году не менее 23
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 28
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 34
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее
55,7
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста;
в 2023 году – не менее
65,3
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста;
в 2024 году – не менее 70
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста.

Не менее 90 процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста,

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

ПРОЦ

ПРОЦ

Период, год
Характеристика результата
2019

24.3

50.3

2020

29.3

58.3

2021

35.3

64.3

2022

55.7

69.1

2023

65.3

80

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Оказание
услуг
(выполнение
работ)

Нет

70

Комиссиямипо разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхованияв Липецкой области
установлены объемы
медицинской помощи
медицинскиморганизациям и
тарифы на оплату
профилактических осмотров,
включая диспансеризацию, лиц
старше
трудоспособноговозрастаСучето
м выделенных объемов
медицинской помощи
медицинскими организации
будутпроведены мероприятия,
включая подворовые обходы,
доставку пожилых граждан
вмедицинские организации,
выезд медицинских бригад в
отдаленные населенныепункты,
обеспечивающие охват
профилактическими осмотрами,
включая
диспансеризацию:охвачено не
менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного
возрастапрофилактическими
осмотрами,
включаядиспансеризацию.

Оказание
услуг
(выполнение

Нет

90

Впервом квартале 2019 года
Минздравом России будут
внесены изменения в
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

у
которых
выявлены
заболевания
и
патологические состояния,
находятся
под
диспансерным
наблюдением
к
концу
2024 года

1.4

В

Липецкой

области

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Порядокпроведения
работ)
диспансерного наблюдения,
утвержденный приказом
Минздрава России от21.12.2012
№ 1344н.Всубъектах
Российской Федерации
установлены объемы
медицинской помощи сцелью
диспансерного наблюдения
лицстарше трудоспособного
возраста для медицинских
организаций,
оказывающихмедицинскую
помощь в амбулаторных
условиях и тарифы на оплату
законченногослучая
диспансерного наблюдения.На
основании выделенных объемов
медицинской помощи
медицинскимиорганизациями
будут проведены мероприятия
по привлечению пожилых
граждан,поставленных на
диспансерный учет
диспансерным наблюдением,
включая проведениеподворовых
обходов, доставку пожилых
граждан автобусным
транспортом вмедицинские
организации, выезды в
отдаленные населенные пункты
медицинскихбригад.
ТЫС ЧЕЛ

0.25

1

1.54

1.54

1.54

1.54

Набазе

Обеспечение

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата
создан
региональный
гериатрический центр в
котором помощь получили
не менее 1536 граждан
старше
трудоспособного
возраста

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024
обособленногоструктурного
подразделения ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России«Российский
геронтологический научноклинический центр» будет
создан федеральный центр
координациидеятельности
субъектов Российской
Федерации по развитию
организации
оказаниямедицинской помощи
по профилю
«гериатрия».Сорганизационнометодической поддержкой
федерального центра
координации: в 2019 году в 7
субъектах Российской
Федерации будут созданы
региональные
гериатрическиецентры, в
которых помощь получат не
менее 11,0 тыс. граждан
старшетрудоспособного
возраста.Будет разработан
Минздравом России и
апробирован в 7 субъектах
Российской Федерации
комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее
выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста,
профилактику падений и

реализации
федерального
проекта
(результата
федерального
проекта)

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

переломов.В Липецкой области
создан региональный
гериатрическийцентр в котором
помощь получили не менее 1536
граждан старше
трудоспособноговозраста.
В
Липецкой
области
создан
региональный
гериатрический центр в
котором помощь получили
не менее 1536 граждан
старше
трудоспособного
возраста

1.5

УСЛ ЕД

0

1

1

1

1

1

Совершенствование системы
охраны здоровья
гражданстаршего поколения
путем открытия кабинетов
врача-гериатра и
обученияврачей-специалистов
по специальности "Гериатрия".
В области будет внедрен
комплекс мер, направленный
напрофилактику и раннее
выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого
истарческого возраста,
профилактику падений и
переломов.Будет осуществлен
мониторингресурсной
обеспеченности медицинской
помощи по профилю
«гериатрия» иэффективности
реализации мероприятий.

Создание
Нет
(реорганизация
) организации
(структурного
подразделения)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

В целях осуществления
доставки лиц старше 65
лет,
проживающих
в
сельской
местности,
в
медицинские организации
в
Липецкой
области
обеспечено приобретение
в
2019
году
автотранспорта
1.6

1.7

шт

В Липецкой области не
менее 95 процентов лиц
старше
трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях социального
обслуживания, пройдут к
концу
2024
года
вакцинацию
против
пневмококковой инфекции

ПРОЦ

7

95

-

95

-

95

-

95

-

95

Тип результата

-

95

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Получены средства
Приобретение
наприобретение
товаров, работ,
автотранспортав целях
услуг
осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельскойместности, в
медицинские
организации.Управлениемсоциа
льной защиты населения
Липецкой области обеспечено
проведение конкурсных
процедур на
приобретениеавтотранспорта в
целях возможности доставки
лиц старше 65 лет,
проживающих в
сельскойместности, в
медицинские
организации.Автомобили
переданы в
подведомственныеорганизации
социального обслуживания.

Нет

Проведена вакцинация против
пневмококковойинфекции не
менее 95 процентов граждан
старше трудоспособного
возраста из групприска,
проживающих в организациях
социального обслуживания

Нет

Оказание
услуг
(выполнение
работ)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Удельный
вес
негосударственных
организаций социального
обслуживания, в общем
количестве
организаций
социального
обслуживания всех форм
собственности увеличился
до 19,1 процентов

1.8

1.9

ПРОЦ

В
Липецкой
области
определены
участники
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному

ДОКУМ

11.2

1

12.4

1

13.6

1

15.4

1

17.2

1

Тип результата

19.1

1

ВЛипецкой области будет
реализоваться государственная
программа,
содержащаямероприятия по
поддержке (стимулированию)
негосударственных
организацийсоциального
обслуживания, в том числе,
путем включения таких
организаций вреестр
поставщиков социальных услуг,
предоставления им налоговых
льгот ипреференций,
субсидирования процентной
ставки по кредитам,
полученным вроссийских
кредитных
организациях.Осуществленмони
торинг реализации
государственной программы,
указанная информация
будетпредоставлена в Минтруд
России. Увеличеночисло
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
участвующих впредоставлении
социальных услуг.

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Оказание
услуг
(выполнение
работ)

Нет

В Липецкой области
Утверждение
организовановзаимодействие
документа
органов службы занятости с ГУ
– Отделением Пенсионного
фондаРоссийской Федерации по
Липецкой

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата
профессиональному
образованию
лиц
в
возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного возраста
в 2020-2024
годах, лиц
предпенсионного возраста
в 2019 году

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
области,работодателями и
образовательными
организациями в целях
формированияконтингента
участников мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительномупрофессионал
ьному образованию лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а
также лицпредпенсионного
возраста в 2019-2024
годах.Проведен
социологический опрос с целью
определения потребности лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а
также лицпредпенсионного
возраста в профессиональном
обучении. Проведен
прогнозпотребности в рабочей
силе по уровню образования и
видам деятельности на
территорииЛипецкой области.
Организована
профессиональная ориентация и
профилированиеграждан в
возрасте от 50-ти лет и старше, а
также предпенсионного
возраста по профессиям
(навыкам, компетенциям) в
целяхподбора соответствующей
программы профессионального
обучения и
дополнительногопрофессиональ
ного образования.

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Организованав Липецкой
области просветительская и
информационная кампания в
части мерподдержки занятости
гражданв возрасте от 50-ти лет
и старше, а также
предпенсионного возраста,
включая организацию
ихпрофессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования.Сформированы
списки гражданв возрасте от 50ти лет и старше, а также
предпенсионного возраста,
желающих
пройтипрофессиональное
обучение, перечни
работодателей, готовых принять
участие вмероприятии, перечни
образовательных организаций,
на базе которых
планируетсяорганизовать
обучение, и наиболее
востребованных профессий
(навыков,компетенций) на
рынке труда для обучения лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а
также лицпредпенсионного
возраста.
1.1
0

В
Липецкой
области
обучено с 2019 года не
менее
2628
граждан

ЧЕЛ

438

858

1278

1698

2118

Заключено соглашение Роструда Проведение
образовательн
2538 садминистрацией Липецкой
области о предоставлении иного ых

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата
возрасте от 50-ти лет и
старше,
а
также
предпенсионного возраста
из
числа
работников
организаций и ищущих
работу
граждан,
обратившихся в службу
занятости.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024
межбюджетного трансфертана
мероприятий
реализацию в 2019 году
мероприятий по
профессиональному обучению
идополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионного возраста.
Предоставлены иные
межбюджетные трансферты из
регионального бюджета
бюджетуЛипецкой области на
реализацию в 2019году
мероприятий по организации
профессионального обучения и
дополнительногопрофессиональ
ного образования лиц
предпенсионноговозраста.
Реализованы дополнительные
сервисы напортале «Работа в
России», в том числе для
работодателей и
гражданпредпенсионного
возраста, направленных на
повышение эффективности
услуг в сферезанятости, а также
иного функционала,
направленного на повышение
качества идоступности услуг по
трудоустройству данной
категории граждан.
Организовано в 2019 году
профессиональноеобучение и
дополнительное

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
профессиональное образование
лиц предпенсионноговозраста.
Проведен в 2019 году
региональный
чемпионатпрофессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills для людей старше 50
-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»
Проведен региональный форум
«Наставник» в2019
году.Внедрен порядок
проведения
мониторингареализации
мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительномупрофессионал
ьному образованию граждан
предпенсионного возраста.
Осуществлен мониторинг
реализации вЛипецкой области
мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительномупрофессионал
ьному образованию граждан
предпенсионного возраст в
целях оценкидостижения
показателей результативности в
2019 году. Управлением труда и
занятости Липецкой области
сформирована отчетностьпо
показателю «численность
граждан предпенсионного
возраста,
прошедшихпрофессиональное

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
обучение и дополнительное
профессиональное образование»
(вцелом по Липецкой области и
в разрезе городских округов и
муниципальныхрайонов).

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

20

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой
инфекции
0

1.1

В Липецкой области не менее 95
процентов лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания,
пройдут к концу 2024 года вакцинацию
против пневмококковой инфекции

1,93

0,19

0,19

0,20

0,20

0,21

2,92

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Липецкая область)

1,88

0,19

0,19

0,00

0,00

0,00

2,26

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

1,93

0,19

0,19

0,20

0,20

0,21

2,92

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

1,93

0,19

0,19

0,20

0,20

0,21

2,92

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
2

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не
менее 50 тысяч лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200
тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста.
0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

2.1

В Липецкой области обучено с 2019 года
не менее 2628 граждан возрасте от 50-ти
лет и старше, а также предпенсионного
возраста из числа работников организаций
и ищущих работу граждан, обратившихся
в службу занятости.

29,98

29,98

29,98

1,50

1,50

1,50

94,44

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Липецкая область)

28,48

28,48

28,48

0,00

0,00

0,00

85,44

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

29,98

29,98

29,98

1,50

1,50

1,50

94,44

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

29,98

29,98

29,98

1,50

1,50

1,50

94,44

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.
0

9

24

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

3.1

В целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации в
Липецкой области обеспечено
приобретение в 2019 году автотранспорта

13,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,23

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Липецкая область)

13,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,23

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

13,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,23

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

13,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,23

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

9

25

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

45,15

30,17

30,17

1,70

1,70

1,71

110,59

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Липецкая область)

43,60

28,67

28,67

0,00

0,00

0,00

100,94

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

45,15

30,17

30,17

1,70

1,70

1,71

110,59

бюджет субъекта Российской Федерации

45,15

30,17

30,17

1,70

1,70

1,71

110,59

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9
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0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Орусь С. А.

Андреева Т. В.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

начальник управления

10

Первый заместитель
начальника управления
социальной защиты Липецкой
области

10

В Липецкой области приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни и начата их реализация
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Орусь С. А.

начальник управления

10

4

Участник регионального
проекта

Голиков А. А.

Заместитель начальника
управления

Шуршуков Ю. Ю.

10

5

Участник регионального
проекта

Быстрицкая Е. И.

заместитель начальника
отдела

Шуршуков Ю. Ю.

10

6

Участник регионального
проекта

Ражина Г. А.

Начальник отдела

Шуршуков Ю. Ю.

0

7

Участник регионального
проекта

Полянская Н. В.

Начальник отдела бюджетного
планирования и финансов

Орусь С. А.

10

8

Участник регионального
проекта

Сулейманова И. С.

начальник отдела организации
социального обслуживания и
материальной базы отрасли

10

27

9

Участник регионального
проекта

Андреева Т. В.

10

Участник регионального
проекта

Двуреченская М. С.

Первый заместитель
начальника управления
социальной защиты Липецкой
области
начальник отдела

10

Шуршуков Ю. Ю.

10

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019
году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году
– не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году –
не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шуршуков Ю. Ю.

Начальник управления

Шуршуков Ю. Ю.

10

12

Участник регионального
проекта

Быстрицкая Е. И.

заместитель начальника
отдела

Шуршуков Ю. Ю.

10

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным
наблюдением к концу 2024 года
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шуршуков Ю. Ю.

Начальник управления

Шуршуков Ю. Ю.

10

14

Участник регионального
проекта

Быстрицкая Е. И.

заместитель начальника
отдела

Шуршуков Ю. Ю.

10

В Липецкой области создан региональный гериатрический центр в котором помощь получили не менее 1536 граждан старше трудоспособного возраста
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шуршуков Ю. Ю.

Начальник управления

Шуршуков Ю. Ю.

10

16

Участник регионального
проекта

Быстрицкая Е. И.

заместитель начальника
отдела

Шуршуков Ю. Ю.

10

17

Участник регионального
проекта

Двуреченская М. С.

начальник отдела

Шуршуков Ю. Ю.

10

28

18

Участник регионального
проекта

Голиков А. А.

Заместитель начальника
управления

Шуршуков Ю. Ю.

10

В Липецкой области создан региональный гериатрический центр в котором помощь получили не менее 1536 граждан старше трудоспособного возраста
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

20

Участник регионального
проекта

Шуршуков Ю. Ю.

Двуреченская М. С.

Начальник управления

Шуршуков Ю. Ю.

10

начальник отдела

Шуршуков Ю. Ю.

10

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в Липецкой области обеспечено
приобретение в 2019 году автотранспорта
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

23

Участник регионального
проекта

Орусь С. А.

начальник управления

10

Андреева Т. В.

Первый заместитель
начальника управления
социальной защиты Липецкой
области

10

Сулейманова И. С.

начальник отдела организации
социального обслуживания и
материальной базы отрасли

10

В Липецкой области не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания, пройдут к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шуршуков Ю. Ю.

Начальник управления

25

Участник регионального
проекта

Сулейманова И. С.

начальник отдела организации
социального обслуживания и
материальной базы отрасли

Шуршуков Ю. Ю.

10

10

29

26

Участник регионального
проекта

Быстрицкая Е. И.

27

Участник регионального
проекта

Андреева Т. В.

заместитель начальника
отдела
Первый заместитель
начальника управления
социальной защиты Липецкой
области

Шуршуков Ю. Ю.

10
10

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм
собственности увеличился до 19,1 процентов
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

29

Участник регионального
проекта

30

Участник регионального
проекта

Орусь С. А.

начальник управления

10

Сулейманова И. С.

начальник отдела организации
социального обслуживания и
материальной базы отрасли

10

Андреева Т. В.

Первый заместитель
начальника управления
социальной защиты Липецкой
области

10

В Липецкой области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2020-2024 годах, лиц предпенсионного возраста в 2019 году
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

32

Участник регионального
проекта

33

Участник регионального
проекта

Яськов А. Я.

Начальник управления труда и
занятости Липецкой области

10

Голенских С. А.

Начальник отдела

10

Походаева Е. И.

Заместитель начальника
управления

10

30

В Липецкой области обучено с 2019 года не менее 2628 граждан возрасте от 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста из числа работников
организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в службу занятости.
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

35

Участник регионального
проекта

36

Участник регионального
проекта

Яськов А. Я.

Начальник управления труда и
занятости Липецкой области

10

Походаева Е. И.

Заместитель начальника
управления

10

Голенских С. А.

Начальник отдела

10

31

6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

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

2

Основной показатель: Охват
граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

3

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

Условная
единица

32
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

4

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

Человек

33

7. Дополнительная информация

34

35
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Липецкая область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1

Результат
"В
Липецкой
области
приняты
региональные
программы,
включающие
мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни и
начата их реализация"

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

15.12.2019

Орусь С. А., начальник
управления

Минздравом России в целях
проведения вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в
организациях социального
обслуживания, в первом квартале 2019
года будут подготовлены и внесены
изменения в календарь
профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям,
утвержденный приказом Минздрава
России от 21 марта 2014 г. №125н.
Будут утверждены изменения в форму
федерального статистического
наблюдения №6 «Сведения о
контингентах детей и взрослых,
привитых против инфекционных
заболеваний», утвержденные на
основании рекомендаций Минтруда
России, разработанных совместно с
Минздравом России и

36
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, в
срок до 15 апреля 2019 года будут
актуализированы действующие
региональные программы и
мероприятия этих программ по
укреплению здоровья, увеличению
периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни с
учетом проведенного Минтрудом
России в срок до 15 марта 2019 года
анализа их эффективности. Указанные
региональные программы будут
включать мероприятия, направленные
на получение образования (обучения),
содействие занятости, поддержку
физической активности пожилых
людей, а также повышение
доступности медицинской помощи и
услуг в сфере социального
обслуживания с учетом потребностей
граждан старшего поколения.
Мероприятия будут способствовать
переходу пожилых людей на
позитивные, активные и
ориентированные на развитие позиции,
включая волонтерство и «серебряное»
волонтерство. В сфере социального
обслуживания приоритетным будет
развитие стационарозамещающих

37
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
технологий с преимущественной
ориентацией на предоставление
социальных услуг на дому, технологий,
обеспечивающих получение
социальных услуг гражданами,
проживающими в сельских
территориях, расширение практики
работы мобильных, в том числе
межведомственных, бригад по
оказанию различных услуг
приоритетно в отдаленных,
труднодоступных территориях. В сфере
здравоохранения приоритетным будет
являться обеспечение пожилых
граждан диспансеризацией и
профилактическими осмотрами,
включая граждан, проживающих в
сельских территориях. С 2020 года для
пожилых людей, проживающих в
сельской местности, будут введены
дополнительные скрининги
(выявление ранних признаков
социально-значимых неинфекционных
заболеваний), а также созданы условия
для осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации. По итогам утверждения
актуализированных региональных
программ нормативными правовыми

38
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
актами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
соответствующая информация будет
предоставлена ими в Минтруд
России.вержденную приказом Росстата
от 16.09.2016 №518.

Контрольная точка "Документ разработан"

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.2

Контрольная точка "Нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации утверждены региональные
программы,
содержащие
систематизированные
разделе, направленные на укрепление здоровья,
увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни"

-

15.12.2019

Орусь С. А., начальник
управления

1.2.1

Мероприятие
"Внесено
изменение
в
государственную программу Липецкой области
"Социальная поддержка граждан, реализация
семейно-демографической
политики
Липецкой
области",
предусмотрены
мероприятия,
направленные на увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни
"

15.04.2019

15.12.2019

Орусь С. А., начальник
управления

1.1
1.1.1

по

Орусь С. А., начальник
управления
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.2.2

Мероприятие
"Внесено
изменение
в
гсударственную програму Липецкой области
"Развитие рынка труда и содействие занятости
населения в Липецкой области""

№ п/п

1.3
1.3.1

Контрольная точка "Документ разработан"
Мероприятие
"В
Липецкой
области
в
региональных
программах
предусмотрены
мероприятия,
направленные
на
укрепление
здоровья,
увеличение
периода
активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни
систематизированы в отдельные разделы в целях
повышения эффективности анализа и реализации
таких мероприятий"

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

29.12.2018

29.12.2018

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Постановление

-

15.12.2019

Орусь С. А., начальник
управления

Прочий тип документа

01.05.2019

15.12.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

40
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2

Результат "Не менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими осмотрами и диспансеризацией
к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23
процентов лиц старше трудоспособного возраста; в
2020 году – не менее 28 процентов лиц старше
трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34
процентов лиц старше трудоспособного возраста; в
2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше
трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее
65,3 процентов лиц старше трудоспособного
возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц
старше трудоспособного возраста. "

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

15.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Комиссиями по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в Липецкой области
установлены объемы медицинской
помощи медицинским организациям и
тарифы на оплату профилактических
осмотров, включая диспансеризацию,
лиц старше трудоспособного возраста
С учетом выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организации будут проведены
мероприятия, включая подворовые
обходы, доставку пожилых граждан в
медицинские организации, выезд
медицинских бригад в отдаленные
населенные пункты, обеспечивающие
охват профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию: охвачено не
менее 70 процентов лиц старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
2.1

2.1.1

2.2

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Проведен
профилактический
осмотр лиц старше трудоспособного возраста с
охватом не менее запланированного"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2019

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

01.01.2019

15.12.2019

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

-

15.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

2.2.1

Мероприятие "Проведен
профилактический
осмотр лиц старше трудоспособного возраста с
охватом не менее запланированного"

01.01.2020

15.12.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.3

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.08.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.3.1

Мероприятие
"В
Минздрав
предоставлен
промежуточный отчет за 1 полугодие 2020"

01.01.2020

31.08.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.01.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

1

2

2.4

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

2.4.1

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2019 год"

-

31.01.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Контрольная
выполнены)"

-

15.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

2.5

точка

"Услуга

оказана

(работы

2.5.1

Мероприятие "Проведен
профилактический
осмотр лиц старше трудоспособного возраста с
охватом не менее запланированного"

01.01.2021

15.12.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

2.6

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.01.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

2.6.1

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2020 год"

-

31.01.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

Отчет

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.7

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

2.7.1

Мероприятие
"В
Минздрав
предоставлен
промежуточный отчет за 1 полугодие 2021 года"

2.8

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.08.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

01.01.2021

31.08.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

-

15.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

2.8.1

Мероприятие
"Проведен
профилактический
осмотр лиц старше трудоспособного возраста с
охватом не менее запланированного"

01.01.2022

15.12.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.9

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.01.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.9.1

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2021 год"

01.01.2022

31.01.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.08.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

01.01.2022

31.08.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

-

15.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

1

2

2.10

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

2.10.
1

Мероприятие
"В
Минздрав
предоставлен
промежуточный отчет за 1 полугодие 2022 года"

2.11

Контрольная
выполнены)"

2.11.
1

Мероприятие
"Проведен
профилактический
осмотр лиц старше трудоспособного возраста с
охватом не менее запланированного"

01.01.2023

15.12.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.12

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.01.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.12.
1

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2022 год"

01.01.2023

31.01.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

точка

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.08.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

01.01.2023

31.08.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

-

15.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

1

2

2.13

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

2.13.
1

Мероприятие
"В
Минздрав
предоставлен
промежуточный отчет за 1 полугодие 2023 года"

2.14

Контрольная
выполнены)"

2.14.
1

Мероприятие
"Проведен
профилактический
осмотр лиц старше трудоспособного возраста с
охватом не менее запланированного"

01.01.2019

15.12.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.15

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

31.01.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.15.
1

Мероприятие
"В
Минздрав
итоговый отчет за 2023 год"

01.01.2024

31.01.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

точка

"Услуга

оказана

(работы

предоставлен

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.08.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

1

2

2.16

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

2.16.
1

Мероприятие
"В
Минздрав
направлен
промежуточный отчет за 1 полугодие 2024"

01.01.2024

31.08.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.17

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения Липецкой области о проведении
профилактических осмотров и диспансеризации
лиц старше трудоспособного возраста"

-

01.12.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

2.17.
1

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2024 год"

01.12.2024

01.12.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

47
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3

Результат "Не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находятся
под диспансерным наблюдением к концу 2024 года"

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

В первом квартале 2019 года
Минздравом России будут внесены
изменения в Порядок проведения
диспансерного наблюдения,
утвержденный приказом Минздрава
России от 21.12.2012 № 1344н. В
субъектах Российской Федерации
установлены объемы медицинской
помощи с целью диспансерного
наблюдения лиц старше
трудоспособного возраста для
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях и тарифы на
оплату законченного случая
диспансерного наблюдения. На
основании выделенных объемов
медицинской помощи медицинскими
организациями будут проведены
мероприятия по привлечению пожилых
граждан, поставленных на
диспансерный учет диспансерным
наблюдением, включая проведение
подворовых обходов, доставку
пожилых граждан автобусным
транспортом в медицинские
организации, выезды в отдаленные
населенные пункты медицинских
бригад.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.04.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

3.1

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

3.1.1

Мероприятие "Внесены изменения в Порядок
проведения
диспансерного
наблюдения,
утвержденный приказом Минздрава России от
21.12.2012 № 1344н."

01.01.2019

01.04.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Приказ

3.1.2

Мероприятие "В Липецкой области разработан и
апробирован комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

01.01.2019

01.04.2019

Голиков А. А.,
Заместитель начальника
управления

Прочий тип документа

3.2

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
органов
исполнительной
власти
об
осуществлении
диспансерного наблюдения за лицами старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния "

-

31.08.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Отчет

3.2.1

Мероприятие
"В
Минздрав
предоставлены
промежуточные отчеты за 1 полугодие "

01.01.2019

31.08.2019

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

3.3

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

3.3.1

Мероприятие "В Липецкой области разработан и
апробирован комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

01.01.2020

30.06.2020

Голиков А. А.,
Заместитель начальника
управления

Прочий тип документа

3.4

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния"

-

31.01.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.4.1

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2019 год"

-

31.01.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.5

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния "

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.08.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.5.1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет в Минздрав России"

промежуточный

01.01.2020

31.08.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.5.2

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение за лицами старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

01.01.2020

01.04.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Справка

3.6

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

-

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

3.6.1

Мероприятие "В Липецкой области разработан и
апробирован комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

01.01.2021

30.06.2021

Голиков А. А.,
Заместитель начальника
управления

Прочий тип документа

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.01.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

1

2

3.7

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния"

3.7.1

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2020 год"

-

31.01.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

3.8

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные отчеты управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния "

-

31.08.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.8.1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет в Минздрав России"

промежуточный

01.01.2021

31.08.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.8.2

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение за лицами старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

01.01.2021

01.04.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

3.9

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

3.9.1

Мероприятие "В Липецкой области разработан и
апробирован комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

01.01.2022

01.12.2022

Голиков А. А.,
Заместитель начальника
управления

Прочий тип документа

3.10

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния"

-

31.01.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.10.
1

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2021 год"

-

31.01.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.08.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

1

2

3.11

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные отчеты управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерное наблюдение лиц
старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены
заболевания
и
патологические
состояния "

3.11.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет в Минздрав России"

промежуточный

01.01.2022

31.08.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.11.
2

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение за лицами старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

01.01.2022

01.04.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

3.12

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

-

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

3.12.
1

Мероприятие "В Липецкой области разработан и
апробирован комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

01.01.2023

01.12.2023

Голиков А. А.,
Заместитель начальника
управления

Прочий тип документа

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.08.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

1

2

3.13

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния "

3.13.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет в Минздрав России"

промежуточный

01.01.2023

31.08.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.13.
2

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение за лицами старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

01.01.2023

01.04.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

3.14

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния"

-

31.01.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

3.14.
1

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2022 год"

-

31.01.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

3.15

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

3.15.
1

Мероприятие "В Липецкой области разработан и
апробирован комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов"

01.01.2024

01.12.2024

Голиков А. А.,
Заместитель начальника
управления

Прочий тип документа

3.16

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
промежуточные
отчеты
управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния "

-

31.08.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.16.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет в Минздрав России"

-

31.08.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.16.
2

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение за лицами старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния"

01.01.2024

01.04.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

промежуточный

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

1

2

3.17

Контрольная точка "Представлены в Минздрав
России
итоговые
отчеты
управления
здравоохранения
Липецкой
области
об
осуществлении диспансерного наблюдения за
лицами старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
состояния"

3.17.
1

Мероприятие
"Осуществляется
диспансерное
наблюдение
лиц
старше
трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния."

01.01.2019

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Справка

3.17.
2

Мероприятие "Предоставлен в Минздрав России
итоговый отчет за 2019-2024 г.г."

01.01.2019

01.12.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Отчет

3.17.
3

Мероприятие "В Липецкой области проведен
мониторинг
реализации
комплекса
мер,
направленного
на
профилактику
и
ранее
выявление когнитивных нарушений у лиц
пожилого и старческого возраста, профилактику
падений и переломов"

01.01.2024

01.12.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Прочий тип документа

3.17.
4

Мероприятие "В Минздрав направлен итоговый
отчет за 2023 год"

-

31.01.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

4

Результат
"В
Липецкой
области
создан
региональный гериатрический центр в котором
помощь получили не менее 1536 граждан старше

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

На базе обособленного структурного
подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России

57
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

трудоспособного возраста"

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
«Российский геронтологический
научно-клинический центр» будет
создан федеральный центр
координации деятельности субъектов
Российской Федерации по развитию
организации оказания медицинской
помощи по профилю «гериатрия». С
организационно-методической
поддержкой федерального центра
координации: в 2019 году в 7 субъектах
Российской Федерации будут созданы
региональные гериатрические центры,
в которых помощь получат не менее
11,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.Будет
разработан Минздравом России и
апробирован в 7 субъектах Российской
Федерации комплекс мер,
направленный на профилактику и
раннее выявление когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста, профилактику
падений и переломов.В Липецкой
области создан региональный
гериатрический центр в котором
помощь получили не менее 1536
граждан старше трудоспособного
возраста.

58
Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

контрольной

-

-

4.2

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

-

01.12.2019

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Прочий тип документа

4.2.1

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

01.01.2019

01.12.2019

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

4.3

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

-

01.12.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Прочий тип документа

4.3.1

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

01.01.2020

01.12.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

№ п/п
1

2

4.1

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)"

4.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Вид документа и характеристика
результата
6

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Прочий тип документа

1

2

4.4

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

4.4.1

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

01.01.2021

01.12.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

4.5

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

-

01.12.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Прочий тип документа

4.5.1

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

01.01.2022

01.12.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

4.6

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

-

01.12.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Прочий тип документа

4.6.1

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

01.01.2023

01.12.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

4.7

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

-

01.12.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Прочий тип документа

4.7.1

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

01.01.2024

01.12.2024

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Справка

60
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

5

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат
"В
Липецкой
области
создан
региональный гериатрический центр в котором
помощь получили не менее 1536 граждан старше
трудоспособного возраста"

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Совершенствование системы охраны
здоровья граждан старшего поколения
путем открытия кабинетов врачагериатра и обучения врачейспециалистов по специальности
"Гериатрия". В области будет внедрен
комплекс мер, направленный на
профилактику и раннее выявление
когнитивных нарушений у лиц
пожилого и старческого возраста,
профилактику падений и переломов.
Будет осуществлен мониторинг
ресурсной обеспеченности
медицинской помощи по профилю
«гериатрия» и эффективности
реализации мероприятий.

Контрольная точка "В Липецкой области к
01.12.2024 году в 13 медицинских организациях
будут открыты кабинеты врача-гериатра"

-

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

-

01.12.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

0

5.1

5.1.1

исполнении

Прочий тип документа

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

исполнении

-

01.12.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Контрольная точка "В Липецкой области к
01.12.2024
году
будет
осуществлена
профессиональная
переподготовка
17
врачей-специалистов
по
специальности
"Гериатрия", пройдут повышение квалификации
27
медицинских
сестер
по
программе
"Сестринское дело в гериатрии""

-

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

исполнении

-

01.12.2020

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Прочий тип документа

региональный

-

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Приказ

контрольной

-

-

1

2

5.2

Контрольная точка "В медицинских организациях
Липецкой области к 01.12.2024 году будут
функционировать не менее 60 гериатрических
коек) (норматив -1 койка на 2000 человек 70 лет
и старше)"

5.2.1

5.3

5.3.1

5.4
5.4.1

Сроки реализации

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

Контрольная
точка
гериатрический центр"

"Создан

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

исполнении

-

01.12.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Контрольная точка "В медицинских организациях
Липецкой области к 01.12.2024 году будут
функционировать не менее 60 гериатрических
коек) (норматив -1 койка на 2000 человек 70 лет
и старше)"

-

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

исполнении

-

01.12.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Контрольная точка "В Липецкой области к
01.12.2024
году
будет
осуществлена
профессиональная
переподготовка
17
врачей-специалистов
по
специальности
"Гериатрия", пройдут повышение квалификации
27
медицинских
сестер
по
программе
"Сестринское дело в гериатрии""

-

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

-

01.12.2021

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

1

2

5.5

Контрольная точка "В Липецкой области к
01.12.2024 году в 13 медицинских организациях
будут открыты кабинеты врача-гериатра"

5.5.1

5.6

5.6.1

5.7

5.7.1

Сроки реализации

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

исполнении

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

63
Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

исполнении

-

01.12.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Контрольная точка "В медицинских организациях
Липецкой области к 01.12.2024 году будут
функционировать не менее 60 гериатрических
коек) (норматив -1 койка на 2000 человек 70 лет
и старше)"

-

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

5.9.1

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

исполнении

-

01.12.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

5.10

Контрольная точка "В Липецкой области к
01.12.2024
году
будет
осуществлена
профессиональная
переподготовка
17
врачей-специалистов
по
специальности
"Гериатрия", пройдут повышение квалификации
27
медицинских
сестер
по
программе
"Сестринское дело в гериатрии""

-

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

5.10.
1

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

-

01.12.2022

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

№ п/п
1

2

5.8

Контрольная точка "В Липецкой области к
01.12.2024 году в 13 медицинских организациях
будут открыты кабинеты врача-гериатра"

5.8.1

5.9

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

исполнении

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

1

2

5.11

Контрольная точка "В Липецкой области к
01.12.2024 году в 13 медицинских организациях
будут открыты кабинеты врача-гериатра"

5.11.
1

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

исполнении

-

01.12.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

5.12

Контрольная точка "В Липецкой области к
01.12.2024
году
будет
осуществлена
профессиональная
переподготовка
17
врачей-специалистов
по
специальности
"Гериатрия", пройдут повышение квалификации
27
медицинских
сестер
по
программе
"Сестринское дело в гериатрии""

-

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

5.12.
1

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

исполнении

-

01.12.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

5.13

Контрольная точка "В медицинских организациях
Липецкой области к 01.12.2024 году будут
функционировать не менее 60 гериатрических
коек) (норматив -1 койка на 2000 человек 70 лет
и старше)"

-

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

5.13.
1

Мероприятие
"Информация
об
предоставлена в Минздрав России"

-

01.12.2023

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

исполнении

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1

2

5.14

Контрольная точка "В Липецкой области в 13
медицинских организациях открыты кабинеты
врача-гериатра "

5.14.
1

Мероприятие
"Совершенствование
системы
охраны здоровья граждан старшего поколения
путем открытия кабинетов врача-гериатра и
обучения врачей-специалистов по специальности
"Гериатрия""

01.01.2019

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

5.15

Контрольная точка "В медицинских организациях
области
функционируют
не
менее
60
гериатрических коек) (норматив -1 койка на 2000
человек 70 лет и старше) "

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

5.15.
1

Мероприятие "Будет создан и функционировать
региональный гериатрический центр на 60 коек"

01.01.2019

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

5.16

Контрольная
точка
"В
Липецкой
области
осуществлена профессиональная переподготовка
17
врачей-специалистов
по
специальности
"Гериатрия", пройдут повышение квалификации
27
медицинских
сестер
по
программе
"Сестринское дело в гериатрии" "

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

5.16.
1

Мероприятие "В Липецкой области осуществлена
профессиональная
переподготовка
17
врачей-специалистов
по
специальности
"Гериатрия", пройдут повышение квалификации
27
медицинских
сестер
по
программе
"Сестринское дело в гериатрии" "

01.01.2019

01.12.2024

Двуреченская М. С.,
начальник отдела

Отчет

66
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

6

Результат "В целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские организации в Липецкой области
обеспечено
приобретение
в
2019
году
автотранспорта"

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

01.12.2019

Орусь С. А., начальник
управления

Получены средства на приобретение
автотранспорта в целях осуществления
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации.
Управлением социальной защиты
населения Липецкой области
обеспечено проведение конкурсных
процедур на приобретение
автотранспорта в целях возможности
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации.
Автомобили переданы в
подведомственные организации
социального обслуживания.

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

1

2

6.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

6.1.1

Мероприятие "Включение закупки автотранспорта
в план закупок и план-график управления
социальной защиты населения Липецкой области"

01.01.2019

01.04.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

6.2

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

-

01.12.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

6.2.1

Мероприятие "Заключен контракт на поставку
автотранспорта"

01.04.2019

01.06.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа Сведения о
контракте внесены в реестр контрактов
единой информационной системы в
сфере закупок

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

6.3

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

6.3.1

6.4

6.4.1

Мероприятие "Поставлен автотранспорт"

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

Мероприятие
автотранспорта"

"Произведена

оплата

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

01.06.2019

01.07.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

-

01.12.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

01.07.2019

01.08.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

Акт Подписан акт приема-передачи
товара

Прочий тип документа

69
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

7

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат "В Липецкой области не менее 95
процентов лиц старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания, пройдут к концу 2024
года
вакцинацию
против
пневмококковой
инфекции"

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции не менее 95
процентов граждан старше
трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

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

-

01.12.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

01.01.2019

01.04.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

0

7.1

7.1.1

Мероприятие
предоставлении
межбюджетных
бюджета"

"Заключены
соглашения
о
бюджету Липецкой области
трансфертов из федерального

7.2

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

01.12.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.2.1

Мероприятие "В Липецкой области проводятся
конкурсные процедуры и закупка вакцины в
медицинские
организации,
осуществление
вакцинации против пневмококковой инфекции
лиц старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального
обслуживания"

01.01.2019

01.12.2019

Быстрицкая Е. И.,
заместитель начальника
отдела

Прочий тип документа

Прочий тип документа

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
7.3

2
Контрольная точка
выполнены) "

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.3.1

Мероприятие
"Проведение
вакцинации
лиц
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания против пневмококковой инфекции,
не менее запланированного результата"

01.01.2019

01.12.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.12.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.4.1
7.5

7.5.1
7.6

7.6.1

по

по

по

контрольной

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2019

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

контрольной

-

-

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

-

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

01.01.2020

01.04.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

1

2

7.7

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

7.7.1
7.8

7.8.1

Сроки реализации

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Мероприятие
предоставлении
межбюджетных
бюджета"

по

"Заключены
соглашения
о
бюджету Липецкой области
трансфертов из федерального

7.9

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.9.1

Мероприятие "В Липецкой области проводятся
конкурсные процедуры и закупка вакцины в
медицинские
организации,
осуществление
вакцинации против пневмококковой инфекции
лиц старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального
обслуживания"

01.01.2020

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.10

Контрольная
выполнены)"

7.10.
1

Мероприятие
"Проведение
вакцинации
лиц
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания против пневмококковой инфекции,
не менее запланированного результата
"

01.01.2020

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.11

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.12

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

-

01.12.2020

7.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.13

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

-

01.12.2020

7.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

(работы

Сроки реализации

контрольной

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2020

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

1

2

7.14

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

7.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.15

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

-

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.15.
1

Мероприятие
предоставлении
межбюджетных
бюджета"

01.01.2021

01.04.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.16

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.16.
1

Мероприятие "В Липецкой области проводятся
конкурсные процедуры и закупка вакцины в
медицинские
организации,
осуществление
вакцинации против пневмококковой инфекции
лиц старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального
обслуживания"

01.01.2021

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

по

"Заключены
соглашения
о
бюджету Липецкой области
трансфертов из федерального

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.17

Контрольная
выполнены)"

7.17.
1

Мероприятие
"Проведение
вакцинации
лиц
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания против пневмококковой инфекции,
не менее запланированного результата"

01.01.2021

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.18

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.19

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

-

01.12.2021

7.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.20

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

-

01.12.2021

7.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

(работы

Сроки реализации

контрольной

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

01.12.2021

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1

2

7.21

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

7.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.22

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

-

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.22.
1

Мероприятие
предоставлении
межбюджетных
бюджета"

01.01.2022

01.04.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.23

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.23.
1

Мероприятие "В Липецкой области проводятся
конкурсные процедуры и закупка вакцины в
медицинские
организации,
осуществление
вакцинации против пневмококковой инфекции
лиц старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального
обслуживания
"

01.01.2022

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

по

"Заключены
соглашения
о
бюджету Липецкой области
трансфертов из федерального

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Прочий тип документа

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

7.24

Контрольная
выполнены)"

7.24.
1

Мероприятие
"Проведение
вакцинации
лиц
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания против пневмококковой инфекции,
не менее запланированного результата"

01.01.2022

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.25

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.26

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

-

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.27

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

-

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

(работы

Сроки реализации

контрольной

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

01.12.2022

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1

2

7.28

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

7.28.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.29

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

-

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.29.
1

Мероприятие
предоставлении
межбюджетных
бюджета"

01.01.2023

01.04.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.30

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.30.
1

Мероприятие "В Липецкой области проводятся
конкурсные процедуры и закупка вакцины в
медицинские
организации,
осуществление
вакцинации против пневмококковой инфекции
лиц старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального
обслуживания
"

01.01.2023

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

по

"Заключены
соглашения
о
бюджету Липецкой области
трансфертов из федерального

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Прочий тип документа

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

7.31

Контрольная
выполнены)"

7.31.
1

Мероприятие
"Проведение
вакцинации
лиц
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания против пневмококковой инфекции,
не менее запланированного результата
"

01.01.2023

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.32

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.32.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.33

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

-

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.33.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.34

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

-

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.34.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

(работы

Сроки реализации

контрольной

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

01.12.2023

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1

2

7.35

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

7.35.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.36

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

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.36.
1

Мероприятие
предоставлении
межбюджетных
бюджета"

01.01.2024

01.04.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.37

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

7.37.
1

Мероприятие "В Липецкой области проводятся
конкурсные процедуры и закупка вакцины в
медицинские
организации,
осуществление
вакцинации против пневмококковой инфекции
лиц старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального
обслуживания"

01.01.2024

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

по

"Заключены
соглашения
о
бюджету Липецкой области
трансфертов из федерального

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Прочий тип документа

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.11.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

7.38

Контрольная
выполнены)"

7.38.
1

Мероприятие
"Проведение
вакцинации
лиц
старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих
в
организациях
социального
обслуживания против пневмококковой инфекции,
не менее запланированного результата"

01.01.2024

20.11.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.39

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.39.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.40

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

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.40.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.41

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

-

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

7.41.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

(работы

Сроки реализации

контрольной

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

7.42

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

7.42.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2024

Шуршуков Ю. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

-

-

82
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

8

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат "Удельный вес негосударственных
организаций социального обслуживания, в общем
количестве организаций социального обслуживания
всех форм собственности увеличился до 19,1
процентов "

-

10.12.2024

Орусь С. А., начальник
управления

В Липецкой области будет
реализоваться государственная
программа, содержащая мероприятия
по поддержке (стимулированию)
негосударственных организаций
социального обслуживания, в том
числе, путем включения таких
организаций в реестр поставщиков
социальных услуг, предоставления им
налоговых льгот и преференций,
субсидирования процентной ставки по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях. Осуществлен
мониторинг реализации
государственной программы, указанная
информация будет предоставлена в
Минтруд России. Увеличено число
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
участвующих в предоставлении
социальных услуг.

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

-

10.12.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

0

8.1

83
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

8.1.1

Мероприятие "Актуализированы рекомендации
для включения в реестр поставщиков социальных
услуг
"

01.01.2019

10.12.2019

Орусь С. А., начальник
управления

8.1.2

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
негосударственных
поставщиков
о
порядке
предоставления
социальных услуг"

01.01.2019

01.10.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

8.2

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

10.12.2019

Андреева Т. В., Первый
заместитель начальника
управления социальной
защиты Липецкой
области

8.2.1

Мероприятие "Обучение в "Школе ухода"
не
менее 100 сотрудников государственных и
негосударственных организаций"

-

10.12.2019

Орусь С. А., начальник
управления

№ п/п

Методические рекомендации
Размещение методических
рекомендаций на официальном сайте
управления социальной защиты
населения Липецкой области

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
8.3

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.12.2019

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

8.3.1

Мероприятие "Включено в реестр поставщиков
социальных услуг не менее одной организации "

-

10.12.2019

Орусь С. А., начальник
управления

8.3.2

Мероприятие
"В
Министерство
труда
предоставлен отчет о достижении показателей
государственной
программы
Российской
Федерации "Социальная поддержка граждан"
"

01.01.2019

01.04.2019

Полянская Н. В.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
финансов

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет Отчет о достижении показателей
государственной программы
Российской Федерации "Социальная
поддержка граждан"

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.12.2020

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

8.4

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

8.4.1

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
включения
в
реестр
поставщиков социальных услуг "

01.01.2020

01.08.2020

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации
Размещение методических
рекомендаций на официальном сайте
управления социальной защиты
населения Липецкой области

8.4.2

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
негосударственных
поставщиков
о
порядке
предоставления
социальных услуг "

01.01.2020

01.10.2020

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации
Размещение методических
рекомендаций на официальном сайте
управления социальной защиты
населения Липецкой области

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.5

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.5.1

Мероприятие "Обучение в "Школе ухода"
не
менее 100 сотрудников государственных и
негосударственных организаций"

8.6

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.12.2020

Андреева Т. В., Первый
заместитель начальника
управления социальной
защиты Липецкой
области

01.01.2020

10.12.2020

Андреева Т. В., Первый
заместитель начальника
управления социальной
защиты Липецкой
области

-

10.12.2020

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Списки
обучившихся

8.6.1

Мероприятие "Включено в реестр поставщиков
социальных услуг не менее одной организации "

01.01.2020

10.12.2020

Орусь С. А., начальник
управления

Исходящее письмо

8.6.2

Мероприятие
"В
Министерство
труда
предоставлен отчет о достижении показателей
государственной
программы
Российской
Федерации "Социальная поддержка граждан"
"

01.01.2020

01.04.2020

Полянская Н. В.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
финансов

Отчет Отчет о достижении показателей
государственной программы
Российской Федерации "Социальная
поддержка граждан"

87
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.12.2021

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

8.7

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

8.7.1

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
включения
в
реестр
поставщиков социальных услуг "

01.01.2021

01.08.2021

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации
Размещение методических
рекомендаций на официальном сайте
управления социальной защиты
населения Липецкой области

8.7.2

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
негосударственных
поставщиков
о
порядке
предоставления
социальных услуг "

01.01.2021

01.10.2021

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации
Размещение методических
рекомендаций на официальном сайте
управления социальной защиты
населения Липецкой области

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.8

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.8.1

Мероприятие "Обучение в "Школе ухода"
не
менее 100 сотрудников государственных и
негосударственных организаций"

8.9

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.12.2021

Андреева Т. В., Первый
заместитель начальника
управления социальной
защиты Липецкой
области

01.01.2021

01.12.2021

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

-

10.12.2021

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Списки
обучившихся

8.9.1

Мероприятие "Включено в реестр поставщиков
социальных услуг не менее одной организации "

01.01.2021

10.12.2021

Орусь С. А., начальник
управления

Прочий тип документа

8.9.2

Мероприятие
"В
Министерство
труда
предоставлен отчет о достижении показателей
государственной
программы
Российской
Федерации "Социальная поддержка граждан"
"

01.01.2021

01.04.2021

Полянская Н. В.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
финансов

Отчет Отчет о достижении показателей
государственной программы
Российской Федерации "Социальная
поддержка граждан"

89
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.12.2022

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

8.10

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

8.10.
1

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
включения
в
реестр
поставщиков социальных услуг "

01.01.2022

01.08.2022

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации

8.10.
2

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
негосударственных
поставщиков
о
порядке
предоставления
социальных услуг "

01.01.2022

01.10.2022

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации

90
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.11

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.11.
1

Мероприятие "Обучение в "Школе ухода"
не
менее 100 сотрудников государственных и
негосударственных организаций"

8.12

Контрольная
выполнены)"

8.12.
1

Мероприятие "Включено в реестр поставщиков
социальных услуг не менее одной организации "

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.12.2022

Андреева Т. В., Первый
заместитель начальника
управления социальной
защиты Липецкой
области

01.01.2022

10.12.2022

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

-

10.12.2022

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

01.01.2022

10.12.2022

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Списки
обучившихся

Прочий тип документа

91
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

8.12.
2

Мероприятие
"В
Министерство
труда
предоставлен отчет о достижении показателей
государственной
программы
Российской
Федерации "Социальная поддержка граждан"
"

01.01.2022

01.04.2022

Полянская Н. В.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
финансов

Отчет Отчет о достижении показателей
государственной программы
Российской Федерации "Социальная
поддержка граждан"

8.13

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

-

10.12.2023

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

8.13.
1

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
включения
в
реестр
поставщиков социальных услуг "

01.01.2023

01.08.2023

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации
Размещение методических
рекомендаций на официальном сайте
управления социальной защиты
населения Липецкой области

8.13.
2

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
негосударственных
поставщиков
о
порядке
предоставления
социальных услуг "

01.01.2023

01.10.2023

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации
Размещение методических
рекомендаций на официальном сайте
управления социальной защиты
населения Липецкой области

№ п/п

92
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.14

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.14.
1

Мероприятие "Обучение в "Школе ухода"
не
менее 100 сотрудников государственных и
негосударственных организаций"

8.15

Контрольная
выполнены)"

8.15.
1

Мероприятие "Включено в реестр поставщиков
социальных услуг не менее одной организации "

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.12.2023

Андреева Т. В., Первый
заместитель начальника
управления социальной
защиты Липецкой
области

01.01.2023

10.12.2023

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

-

10.12.2023

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

01.01.2023

10.12.2023

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Списки
обучившихся

Прочий тип документа

93
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

8.15.
2

Мероприятие
"В
Министерство
труда
предоставлен отчет о достижении показателей
государственной
программы
Российской
Федерации "Социальная поддержка граждан"
"

01.01.2023

01.04.2023

Полянская Н. В.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
финансов

Отчет Отчет о достижении показателей
государственной программы
Российской Федерации "Социальная
поддержка граждан"

8.16

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

-

10.12.2024

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

8.16.
1

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
включения
в
реестр
поставщиков социальных услуг "

01.01.2024

01.08.2024

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации
Размещение методических
рекомендаций на официальном сайте
управления социальной защиты
населения Липецкой области

8.16.
2

Мероприятие
"Актуализированы
методические
рекомендации
для
негосударственных
поставщиков
о
порядке
предоставления
социальных услуг "

01.01.2024

01.10.2024

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Методические рекомендации
Размещение методических
рекомендаций на официальном сайте
управления социальной защиты
населения Липецкой области

№ п/п

94
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

8.17

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.17.
1

Мероприятие "Обучение в "Школе ухода"
не
менее 100 сотрудников государственных и
негосударственных организаций"

8.18

Контрольная
выполнены)"

8.18.
1

Мероприятие "Включено в реестр поставщиков
социальных услуг не менее одной организации"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

10.12.2024

Андреева Т. В., Первый
заместитель начальника
управления социальной
защиты Липецкой
области

01.01.2024

10.12.2024

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

-

10.12.2024

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

01.01.2024

10.12.2024

Сулейманова И. С.,
начальник отдела
организации
социального
обслуживания и
материальной базы
отрасли

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Списки
обучившихся

Прочий тип документа

95
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

8.18.
2

9

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"В
Министерство
труда
предоставлен отчет о достижении показателей
государственной
программы
Российской
Федерации "Социальная поддержка граждан"
"

01.01.2024

01.04.2024

Полянская Н. В.,
Начальник отдела
бюджетного
планирования и
финансов

Отчет Отчет о достижении показателей
государственной программы
Российской Федерации "Социальная
поддержка граждан"

Результат "В Липецкой области определены
участники мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста в 2020-2024
годах, лиц предпенсионного возраста в 2019 году "

-

01.07.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

В Липецкой области организовано
взаимодействие органов службы
занятости с ГУ – Отделением
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Липецкой области,
работодателями и образовательными
организациями в целях формирования
контингента участников мероприятий
по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте от 50-ти
лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024
годах. Проведен социологический
опрос с целью определения
потребности лиц в возрасте от 50-ти
лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в
профессиональном обучении. Проведен
прогноз потребности в рабочей силе по
уровню образования и видам
деятельности на территории Липецкой
области. Организована
профессиональная ориентация и

0

96
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
профилирование граждан в возрасте от
50-ти лет и старше, а также
предпенсионного возраста по
профессиям (навыкам, компетенциям) в
целях подбора соответствующей
программы профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования.
Организована в Липецкой области
просветительская и информационная
кампания в части мер поддержки
занятости гражданв возрасте от 50-ти
лет и старше, а также предпенсионного
возраста, включая организацию их
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования. Сформированы списки
гражданв возрасте от 50-ти лет и
старше, а также предпенсионного
возраста, желающих пройти
профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять
участие в мероприятии, перечни
образовательных организаций, на базе
которых планируется организовать
обучение, и наиболее востребованных
профессий (навыков, компетенций) на
рынке труда для обучения лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста.

97
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.07.2019

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Сформирован состав участников
мероприятий

1

2

9.1

Контрольная
точка
"Сформированы
списки
граждан предпенсионного возраста, желающих
пройти профессиональное обучение, перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

9.1.1

Мероприятие
"Организация
взаимодействия
органов службы занятости с ГУ-Отделением
пенсионного фонда Российской Федерации по
Липецкой
области,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста в
2020 году"

15.01.2019

01.07.2019

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа

9.2

Контрольная точка "Сформирована нормативная
правовая база Липецкой области о реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста"

-

01.03.2019

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Приняты
нормативные правовые акты Липецкой
области

9.2.1

Мероприятие "Приняты нормативные правовые
акты
Липецкой
области
о
реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста"

15.02.2019

01.03.2019

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Приняты
нормативные правовые акты

98
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

9.3

Контрольная точка "Сформирована нормативная
правовая база Липецкой области о реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

9.3.1

Мероприятие "Приняты нормативные правовые
акты
Липецкой
области
о
реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.03.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирована
нормативная правовая база

01.01.2020

01.03.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Приняты нормативные правовые акты

99
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

9.4

Контрольная
точка
"Сформированы
списки
граждан в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
предпенсионного возраста, желающих пройти
профессиональное
обучение,
перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

9.4.1

Мероприятие
"Организация
взаимодействия
органов службы занятости с ГУ-Отделением
пенсионного фонда Российской Федерации по
Липецкой
области,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в
2020 году"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.07.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирован
состав участников мероприятий

15.02.2020

01.07.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Организовано
взаимодействие участников
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

9.5

Контрольная точка "Сформирована нормативная
правовая база Липецкой области о реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

9.5.1

Мероприятие "Приняты нормативные правовые
акты
Липецкой
области
о
реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.03.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирована
нормативная правовая база

01.01.2021

01.03.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Приняты нормативные правовые акты

101
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

9.6

Контрольная
точка
"Сформированы
списки
граждан в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
предпенсионного возраста, желающих пройти
профессиональное
обучение,
перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

9.6.1

Мероприятие
"Организация
взаимодействия
органов службы занятости с ГУ-Отделением
пенсионного фонда Российской Федерации по
Липецкой
области,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в
2020 году"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.07.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирован
состав участников мероприятий

15.02.2021

01.07.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Организовано
взаимодействие участников
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста

102
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

9.7

Контрольная точка "Сформирована нормативная
правовая база Липецкой области о реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

9.7.1

Мероприятие "Приняты нормативные правовые
акты
Липецкой
области
о
реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.03.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирована
нормативная правовая база

01.01.2022

01.03.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Приняты нормативные правовые акты

103
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

9.8

Контрольная
точка
"Сформированы
списки
граждан в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
предпенсионного возраста, желающих пройти
профессиональное
обучение,
перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

9.8.1

Мероприятие
"Организация
взаимодействия
органов службы занятости с ГУ-Отделением
пенсионного фонда Российской Федерации по
Липецкой
области,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в
2020 году"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.07.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирован
состав участников мероприятий

15.02.2022

01.07.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Организовано
взаимодействие участников
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста

104
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

9.9

Контрольная точка "Сформирована нормативная
правовая база Липецкой области о реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

9.9.1

Мероприятие "Приняты нормативные правовые
акты
Липецкой
области
о
реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.03.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирована
нормативная правовая база

01.01.2023

01.03.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Приняты нормативные правовые акты

105
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

9.10

Контрольная
точка
"Сформированы
списки
граждан в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
предпенсионного возраста, желающих пройти
профессиональное
обучение,
перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

9.10.
1

Мероприятие
"Организация
взаимодействия
органов службы занятости с ГУ-Отделением
пенсионного фонда Российской Федерации по
Липецкой
области,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в
2020 году"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.07.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирован
состав участников мероприятий

15.02.2023

01.07.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Организовано
взаимодействие участников
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста

106
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

9.11

Контрольная точка "Сформирована нормативная
правовая база Липецкой области о реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

9.11.
1

Мероприятие "Приняты нормативные правовые
акты
Липецкой
области
о
реализации
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.03.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирована
нормативная правовая база

01.01.2024

01.03.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Приняты нормативные правовые акты

107
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.07.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Сформирован
состав участников мероприятий

1

2

9.12

Контрольная
точка
"Сформированы
списки
граждан в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
предпенсионного возраста, желающих пройти
профессиональное
обучение,
перечни
работодателей, готовых принять участие в
мероприятии,
перечни
образовательных
организаций, на базе которых планируется
организовать обучение"

9.12.
1

Мероприятие
"Организация
взаимодействия
органов службы занятости с ГУ-Отделением
пенсионного фонда Российской Федерации по
Липецкой
области,
работодателями
и
образовательными
организациями
в
целях
формирования
контингента
участников
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста в
2020 году"

15.02.2024

01.07.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Организовано
взаимодействие участников
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в
возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста

10

Результат "В Липецкой области обучено с 2019 года
не менее 2628 граждан возрасте от 50-ти лет и
старше, а также предпенсионного возраста из числа
работников организаций и ищущих работу граждан,
обратившихся в службу занятости. "

-

10.12.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Заключено соглашение Роструда с
администрацией Липецкой области о
предоставлении иного межбюджетного
трансферта на реализацию в 2019 году
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста.
Предоставлены иные межбюджетные

0

108
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
трансферты из регионального бюджета
бюджету Липецкой области на
реализацию в 2019 году мероприятий
по организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц
предпенсионного возраста.
Реализованы дополнительные сервисы
на портале «Работа в России», в том
числе для работодателей и граждан
предпенсионного возраста,
направленных на повышение
эффективности услуг в сфере
занятости, а также иного функционала,
направленного на повышение качества
и доступности услуг по
трудоустройству данной категории
граждан. Организовано в 2019 году
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного
возраста. Проведен в 2019 году
региональный чемпионат
профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills для людей
старше 50-ти лет «НАВЫКИ
МУДРЫХ» Проведен региональный
форум «Наставник» в 2019 году.
Внедрен порядок проведения
мониторинга реализации мероприятий

109
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраста.
Осуществлен мониторинг реализации в
Липецкой области мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию граждан
предпенсионного возраст в целях
оценки достижения показателей
результативности в 2019 году.
Управлением труда и занятости
Липецкой области сформирована
отчетность по показателю
«численность граждан
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование» (в целом по Липецкой
области и в разрезе городских округов
и муниципальных районов).

110
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

10.12.2019

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

10.1

Контрольная
выполнены)"

10.1.
1

Мероприятие
"Организация
в
2019
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного возраста"

09.12.2019

10.12.2019

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Организовано
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного
возраста

10.1.
2

Мероприятие "Сформирована отчетность по
показателю "численность лиц в возрасте от 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование
(в 2019 году - граждан предпенсионного
возраста)" (в целом по Липецкой области и в
разрезе городских округов и муниципальных
районов"

01.01.2019

10.12.2019

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

111
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.04.2019

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа

1

2

10.2

Контрольная
точка
"Липецкой
области
предоставлен иной межбюджетный трансферт из
федерального бюджета на реализацию в 2019 году
мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста "

10.2.
1

Мероприятие "Заключено соглашение Роструда о
предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта бюджету Липецкой области на
реализацию в 2019 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного возраста"

01.01.2019

01.03.2019

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Соглашение

10.3

Контрольная
точка
"Липецкой
области
предоставлена субсидия из федерального бюджета
на реализацию в 2020 году мероприятий по
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста"

-

01.04.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа

10.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

112
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

10.12.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

10.4

Контрольная
выполнены)"

10.4.
1

Мероприятие
"Организация
в
2021
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста"

01.01.2021

10.12.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа

10.4.
2

Мероприятие "Сформирована отчетность по
показателю «численность лиц в возрасте от 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование» (в целом по Липецкой области и в
разрезе городских округов и муниципальных
районов)."

01.12.2021

10.12.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа

10.5

Контрольная
точка
"Липецкой
области
предоставлена субсидия из федерального бюджета
на реализацию в 2021 году мероприятий по
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста"

-

01.04.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Предоставлены
иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий по
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц
предпенсионного возраста

10.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

(работы

Сроки реализации

контрольной

113
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

10.12.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

10.6

Контрольная
выполнены)"

10.6.
1

Мероприятие
"Организация
в
2022
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста"

01.01.2022

10.12.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа

10.6.
2

Мероприятие "Сформирована отчетность по
показателю «численность лиц в возрасте от 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование» (в целом по Липецкой области и в
разрезе городских округов и муниципальных
районов)."

01.12.2022

10.12.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

114
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

10.7

Контрольная
точка
"Липецкой
области
предоставлена субсидия из федерального бюджета
на реализацию в 2022 году мероприятий по
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста"

10.7.
1

Мероприятие "Заключено соглашение Роструда о
предоставлении субсидии бюджету Липецкой
области на реализацию в 2022 году мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста"

10.8

Контрольная
выполнены)"

10.8.
1

Мероприятие "Сформирована отчетность по
показателю «численность лиц в возрасте от 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование» (в целом по Липецкой области и в
разрезе городских округов и муниципальных
районов)."

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.04.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Предоставлены иные межбюджетные
трансферты на реализацию
мероприятий по организации
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного
возраста

01.01.2022

01.03.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Соглашение

-

10.12.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

01.12.2023

01.12.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

115
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

10.8.
2

Мероприятие
"Организация
в
2023
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста"

01.01.2023

01.12.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа

10.9

Контрольная
точка
"Липецкой
области
предоставлена субсидия из федерального бюджета
на реализацию в 2023 году мероприятий по
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста"

-

01.04.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Предоставлены иные межбюджетные
трансферты из федерального бюджета
на реализацию мероприятий по
организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц
предпенсионного возраста

10.9.
1

Мероприятие "Заключено соглашение Роструда о
предоставлении субсидии бюджету Липецкой
области на реализацию в 2023 году мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц в возрасте от 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста"

01.01.2023

01.03.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Соглашение

№ п/п

116
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

10.12.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

10.1
0

Контрольная
выполнены)"

10.1
0.1

Мероприятие
"Организация
в
2024
году
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте от
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста"

01.12.2024

10.12.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа

10.1
0.2

Мероприятие "Сформирована отчетность по
показателю «численность лиц в возрасте от 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование» (в целом по Липецкой области и в
разрезе городских округов и муниципальных
районов)."

01.12.2024

10.12.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

117
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

10.1
1

Контрольная
точка
"Липецкой
области
предоставлена субсидия из федерального бюджета
на реализацию в 2024 году мероприятий по
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста"

10.1
1.1

Мероприятие "Заключено соглашение Роструда о
предоставлении субсидии бюджету Липецкой
области на реализацию в 2024 году мероприятий
по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.04.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Прочий тип документа Соглашение

01.01.2024

01.03.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Соглашение

