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1. Цели и показатели проекта 

 
Цель регионального проекта: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

№ 

п/

п 

Целевой показатель, дополнительный 

показатель 

Тип 

показате

ля 

 

Базовое значение Период, год 

Значе

ние 

Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Охват граждан старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, % 

дополни

тельный 
18,12 31.12.2017 - 24,6 29,6 35,6 55,7 65,3 70 

2. Доля лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением,  % 

дополни

тельный 
60,38 31.12.2017 - 60,4 60,5 64,7 68,9 80 90 

3. Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 

лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста, усл. ед. 

дополни

тельный 
0,00 31.12.2017 - 9,6 28,8 49,2 49,2 49,2 49,2 

4. Численность граждан предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование 

дополни

тельный 
- 31.12.2017 - 334 668 1002 1336 1670 2004 
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.3. Задачи и результаты: 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

1. Укрепление периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

2019 год 

1.1 Принята региональная программа, включающая 

мероприятия по увеличению периода активного долголетия 

и продолжительности здоровой жизни и начата их 

реализация 

Актуализирована действующая региональная программа и мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного 

Минтрудом России анализа их эффективности.  

1.2. Не менее 24,6 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2019 года (нарастающим итогом с 

2019 года) 

Медицинскими организации охвачено не менее 24,6 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая  диспансеризацию.  

1.4. Не менее 60,4 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находятся под диспансерным наблюдением к 

концу 2019 года (нарастающим итогом с 2019 года) 

Медицинскими организациями обеспечен охват диспансерным 

наблюдением не менее 60,4 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. 

1.5. В Республике Бурятия создано гериатрическое 

(геронтологическое) отделение, в котором помощь получили 

не менее 150 граждан старше трудоспособного возраста. 

 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем создания в 2019 году гериатрического 

(геронтологического) отделения в АУ РБ «Республиканский клинический 

госпиталь ветеранов войн», в котором в 2019 году помощь в 

стационарных условиях получили не менее 150 граждан старше 

трудоспособного возраста. 

1.6. В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

В 2019 году приобретено 11 единиц автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации.  
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организации в 2019 году приобретены 11 единиц 

автотранспорта  

1.7. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2019 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

Проведены конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в 

медицинские организации. Проведена вакцинация граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания. 

1.8. В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения. К 2024 году значение 

результата должно составить 90 процентов. 

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации. 

2020 год 

1.9. Не менее 29,6 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2020 года (нарастающим итогом с 

2019 года) 

Медицинскими организации охвачено не менее 29,6 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая  диспансеризацию.  

1.10. Не менее 60,5 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находятся под диспансерным наблюдением к 

концу 2020 года (нарастающим итогом с 2019 года) 

Медицинскими организациями обеспечен охват диспансерным 

наблюдением не менее 60,5 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. 

1.11. В Республике Бурятия создан республиканский 

гериатрический центр, в котором помощь получили не менее 

450 граждан старше трудоспособного возраста. 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения путем создания в 2020 году республиканского 

гериатрического центра в АУ РБ «Республиканский клинический 

госпиталь ветеранов войн», в которым в 2020 году помощь в 

стационарных условиях получили не менее 450 граждан старше 

трудоспособного возраста. 

1.12. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2021 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

Проведены конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в 

медицинские организации. Проведена вакцинация граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания. 
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1.13. В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения. К концу 2024 года 

значение результата должно составить 90 процентов.  

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации. 

2021 год 

1.14. Не менее 35,6 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2021 года (нарастающим итогом с 

2019 года) 

Медицинскими организации охвачено не менее 35,6 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая  диспансеризацию.  

1.15. Не менее 64,7 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находятся под диспансерным наблюдением к 

концу 2021 года (нарастающим итогом с 2019 года) 

Медицинскими организациями обеспечен охват диспансерным 

наблюдением не менее 64,7 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. 

1.16. В Республике Бурятия функционирует республиканский 

гериатрический центр, в котором помощь получили не менее 

770 граждан старше трудоспособного возраста. 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения. В республиканском гериатрическом центре АУ РБ 

«Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» в 2021 году 

помощь в стационарных условиях получили не менее 770 граждан 

старше трудоспособного возраста. 

1.17. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2021 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

Проведены конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в 

медицинские организации. Проведена вакцинация граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания. 

1.18. В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения. К концу 2024 года 

значение результата должно составить 90 процентов.  

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации. 

2022 год 
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1.19. Не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2022 года (нарастающим итогом с 

2019 года) 

Медицинскими организации охвачено не менее 55,7 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая  диспансеризацию.  

1.20. Не менее 68,9 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находятся под диспансерным наблюдением к 

концу 2022 года (нарастающим итогом с 2019 года) 

Медицинскими организациями обеспечен охват диспансерным 

наблюдением не менее 64,7 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. 

1.21. В Республике Бурятия функционирует республиканский 

гериатрический центр, в котором помощь получили не менее 

770 граждан старше трудоспособного возраста. 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения. В республиканском гериатрическом центре АУ РБ 

«Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» в 2022 году 

помощь в стационарных условиях получили не менее 770 граждан 

старше трудоспособного возраста. 

1.22. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2022 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

Проведены конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в 

медицинские организации. Проведена вакцинация граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания. 

1.23. В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения. К концу 2024 года 

значение результата должно составить 90 процентов.  

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации. 

2023 год 

1.24. Не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2023 года (нарастающим итогом с 

2019 года) 

Медицинскими организации охвачено не менее 65,3 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая  диспансеризацию.  

1.25. Не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 

Медицинскими организациями обеспечен охват диспансерным 

наблюдением не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. 
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состояния, находятся под диспансерным наблюдением к 

концу 2023 года (нарастающим итогом с 2019 года) 

1.26. В Республике Бурятия функционирует республиканский 

гериатрический центр, в котором помощь получили не менее 

770 граждан старше трудоспособного возраста. 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения. В республиканском гериатрическом центре АУ РБ 

«Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» в 2023 году 

помощь в стационарных условиях получили не менее 770 граждан 

старше трудоспособного возраста. 

1.27. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания, прошли к концу 2023 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

Проведены конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в 

медицинские организации. Проведена вакцинация граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания. 

1.28. В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения. К концу 2024 года 

значение результата должно составить 90 процентов.  

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации. 

2024 год 

1.29. Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста охвачены профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2024 года (нарастающим итогом с 

2019 года) 

Медицинскими организации охвачено не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая  

диспансеризацию.  

1.30. Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находятся под диспансерным наблюдением к 

концу 2024 года (нарастающим итогом с 2019 года) 

Медицинскими организациями обеспечен охват диспансерным 

наблюдением не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. 

1.31. В Республике Бурятия функционирует республиканский 

гериатрический центр, в котором помощь получили не менее 

770 граждан старше трудоспособного возраста. 

Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения. В республиканском гериатрическом центре АУ РБ 

«Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» в 2024 году 

помощь в стационарных условиях получили не менее 770 граждан 

старше трудоспособного возраста. 

1.32. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

Проведены конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в 

медицинские организации. Проведена вакцинация граждан старше 
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социального обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания. 

1.33. В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения. К концу 2024 года 

значение результата должно составить 90 процентов.  

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации. 

2. Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них 

2019 год 

2.1. Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности увеличился до 11,2 

процентов 

Включение негосударственных организаций в реестр поставщиков 

социальных услуг, предоставления им субсидий из республиканского 

бюджета на компенсацию за предоставленные социально услуги.  

 

2.2. Разработка и актуализация проектно-сметной документации 

для строительства пансионата для престарелых граждан и 

инвалидов нового типа и дополнительного спального корпуса 

в действующей организации социального обслуживания  

Улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

в учреждениях социального обслуживания. Обеспечены комфортные 

условия проживания в учреждении нового формата, осуществлена 

оптимизация сети государственных учреждений. Отсутствуют здания, 

требующие реконструкции, здания, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей).  Материально-техническая база учреждений 

социального обслуживания приведена в соответствие с требованиями 

действующего законодательства. 

2020 год 

2.3. Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности увеличился до 12.4 

процентов 

Включение негосударственных организаций в реестр поставщиков 

социальных услуг, предоставления им субсидий из республиканского 

бюджета на компенсацию за предоставленные социально услуги.  

 

2.2. Строительство пансионата для престарелых граждан и 

инвалидов нового типа.  

Подготовка документации по строительству 

дополнительного спального корпуса в действующей 

Улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

в учреждениях социального обслуживания. Обеспечены комфортные 

условия проживания в учреждении нового формата, осуществлена 

оптимизация сети государственных учреждений. Отсутствуют здания, 
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организации социального обслуживания требующие реконструкции, здания, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей).  Материально-техническая база учреждений 

социального обслуживания приведена в соответствие с требованиями 

действующего законодательства. 

2021 год 

2.4. Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности увеличился до 13,6 

процентов 

Включение негосударственных организаций в реестр поставщиков 

социальных услуг, предоставления им субсидий из республиканского 

бюджета на компенсацию за предоставленные социально услуги.  

 

2.7. Строительство пансионата для престарелых граждан и 

инвалидов нового типа и дополнительного спального корпуса 

в действующей организации социального обслуживания 

Улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

в учреждениях социального обслуживания. Обеспечены комфортные 

условия проживания в учреждении нового формата, осуществлена 

оптимизация сети государственных учреждений. Отсутствуют здания, 

требующие реконструкции, здания, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей).  Материально-техническая база учреждений 

социального обслуживания приведена в соответствие с требованиями 

действующего законодательства. 

Завершение строительства дополнительного спального корпуса в 

действующей организации социального обслуживания. 

2.6. Прирост технической готовности строительства пансионата 

для престарелых граждан и инвалидов нового типа, 

составляет _____%, дополнительного спального корпуса в 

действующей организации социального обслуживания 100%. 

Мониторинг установленного соглашением и фактически достигнутых (по 

итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) 

использования субсидии из федерального бюджета.  

2022 год 

2.7. Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности увеличился до 15,4 

процентов 

Включение негосударственных организаций в реестр поставщиков 

социальных услуг, предоставления им субсидий из республиканского 

бюджета на компенсацию за предоставленные социально услуги.  

 

2.8. Строительство пансионата для престарелых граждан и 

инвалидов нового типа 

Улучшены условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

в учреждениях социального обслуживания. Обеспечены комфортные 



10 

 
условия проживания в учреждении нового формата, осуществлена 

оптимизация сети государственных учреждений. Отсутствуют здания, 

требующие реконструкции, здания, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей).  Материально-техническая база учреждений 

социального обслуживания приведена в соответствие с требованиями 

действующего законодательства. 

Завершение строительства пансионата для престарелых граждан и 

инвалидов нового типа. 

2.9. Прирост технической готовности строительства пансионата 

для престарелых граждан и инвалидов нового типа, 

составляет 100 % 

Мониторинг установленного соглашением и фактически достигнутых (по 

итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) 

использования субсидии из федерального бюджета.  

2023 год 

2.10. Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности увеличился до 17,2 

процентов 

Включение негосударственных организаций в реестр поставщиков 

социальных услуг, предоставления им субсидий из республиканского 

бюджета на компенсацию за предоставленные социально услуги.  

 

2024 год 

2.11. Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 

процентов 

Включение негосударственных организаций в реестр поставщиков 

социальных услуг, предоставления им субсидий из республиканского 

бюджета на компенсацию за предоставленные социально услуги.  

 

3.  Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста 

2019 год 

3.1. Создание нормативно-правовой базы для реализации в 

Республике Бурятия мероприятий  по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального  образования лиц предпенсионного 

возраста 

Утверждение порядка и условий расходования средств федерального и 

республиканского бюджетов на реализацию мероприятий  по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

3.2. Заключено соглашение между Рострудом и Правительством 

Республики Бурятия в 2019 по реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

С Рострудом заключено соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
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профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста 

образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 – 2021 годах. 

3.3. Сформирован состав участников мероприятий (работники 

организация; ищущие работу граждане, обратившиеся в 

органы службы занятости) для направления на 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного 

возраста  в 2019 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 2019 году 

необходимо пройти  профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками 

и физическими возможностями 

3.4. Обучено не менее 334 граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

В 2019 году в Республике Бурятия обучение прошли не менее 334 

гражданина предпенсионного возраста  

 

2020 год 

3.5. Сформирован состав участников мероприятий (работники 

организация; ищущие работу граждане, обратившиеся в 

органы службы занятости) для направления на 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного 

возраста  в 2020 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 2020 году 

необходимо пройти  профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками 

и физическими возможностями 

3.6. С 2019 года обучено граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости, 

 не менее 668 чел., в том числе 2020г. – 334 чел. 

 

Начиная с  2019 году в Республике Бурятия обучение, прошли не менее 

668  гражданина  предпенсионного возраста  

 

2021 год 

3.7. Сформирован состав участников мероприятий (работники 

организация; ищущие работу граждане, обратившиеся в 

органы службы занятости) для направления на 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного 

Определена численность участников мероприятий, которым в 2021 году 

необходимо пройти  профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 
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возраста  в 2021 году местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками 

и физическими возможностями 

3.8. С 2019 года обучено граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости, 

 не менее 1002 чел., в том числе 2021г. – 334 чел. 

Начиная с  2019 году в Республике Бурятия обучение, прошли не менее 

1002  гражданина  предпенсионного возраста  

 

2022 год 

3.9. Сформирован состав участников мероприятий (работники 

организация; ищущие работу граждане, обратившиеся в 

органы службы занятости) для направления на 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного 

возраста  в 2022 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 2022 году 

необходимо пройти  профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками 

и физическими возможностями 

3.10. С 2019 года обучено граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости, 

 не менее 1336  чел., в том числе 2022г. – 334 чел. 

Начиная с  2019 году в Республике Бурятия обучение, прошли не менее 

1336 гражданина  предпенсионного возраста  

2023 год 

3.10 Сформирован состав участников мероприятий (работники 

организация; ищущие работу граждане, обратившиеся в 

органы службы занятости) для направления на 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного 

возраста  в 2023 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 2023 году 

необходимо пройти  профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками 

и физическими возможностями 

3.11 С 2019 года обучено граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости, 

 не менее 1670 чел., в том числе 2023г. – 334 чел. 

Начиная с  2019 году в Республике Бурятия обучение, прошли не менее 

1670 гражданина  предпенсионного возраста  

 

2024 год 



13 

 
3.12 Сформирован состав участников мероприятий (работники 

организация; ищущие работу граждане, обратившиеся в 

органы службы занятости) для направления на 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного 

возраста  в 2024 году 

Определена численность участников мероприятий, которым в 2024 году 

необходимо пройти  профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, в целях повышениях их 

конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками 

и физическими возможностями 

3.13 С 2019 года обучено граждан предпенсионного возраста из 

числа работников организаций и ищущих работу граждан, 

обратившихся в органы службы занятости, 

 не менее 2004 чел., в том числе 2024г. – 334 чел. 

Начиная с  2019 году в Республике Бурятия обучение, прошли не менее 

2004 гражданина  предпенсионного возраста  

 

4. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части  мероприятий, 

направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 

4.1. В 2019 году направлена заявка на включение Республики 

Бурятия в число регионов, где реализуется пилотный проект 

по созданию системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую 

помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме 

с привлечением патронажной службы, а также поддержку 

семейного ухода (далее - система долговременного ухода)  

При методической поддержке Минтруда России и Минздрава России 

будет осуществлено поэтапное внедрение системы долговременного 

ухода (внедрение системы на территории региона будет осуществляться 

поэтапно в течение трех лет), которая включает мероприятия по 

повышению эффективности межведомственного взаимодействия, 

включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и 

их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату 

способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных 

потребностей с целью планирования, координации оказания им 

социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию 

родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на 

долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие 

стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также 

совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской 

помощи на дому. 

4.2. В 2020 году Республика Бурятия включена в число регионов, 

где реализуется пилотный проект по созданию системы 

Утвержден региональный план мероприятий по реализации «пилотного» 

проекта по созданию системы долговременного ухода. 
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долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме с привлечением 

патронажной службы, а также поддержку семейного ухода 

(далее - система долговременного ухода) 

Минтрудом России будет предоставлен иноймежбюджетный трансферт из 

федерального бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при создании системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

С Минтрудом России заключено соглашение о внедрении системы 

долговременного ухода и установлен показатель по охвату лиц старше 

трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, системой долговременного ухода. 

 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, 

направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 

1.1. Реализация пилотного проекта «О 

предоставлении услуг по уходу «сиделки» 

отдельным категориям граждан» 

0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,4 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Федерации 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Создание «приемных семей для пожилых 

граждан и инвалидов» 

10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 64,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 64,5 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.Укрепление периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

2.1. Обеспечение приобретения в 2019 году 

автотранспорта в целях осуществления 

доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации  

22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 

федеральный бюджет 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет Республики Бурятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Предоставление негосударственным и 

немуниципальным организациям 

средств республиканского бюджета в 

целях оказания социальных услуг 

инвалидам и престарелым гражданам в 

отчетном году 

47,16 64,4 72,3 72,3 72,3 72,3 400,76 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 47,16 64,4 72,3 72,3 72,3 72,3 400,76 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также 

ликвидации очередей в них 

3.1. Реализация программы, направленной на 

обеспечение безопасных и комфортных 

условий предоставления социальных услуг 

в сфере социального обслуживания 

11,0 250,0 460,61 390,71 0,0 0,0 1 112,32 

федеральный бюджет 0,0 245,0 451,4 382,9 0,0 0,0 1 079,3 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 
0,0 245,0 451,4 382,9 0,0 0,0 1 079,3 
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Федерации 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 11,0 5,0 9,21 7,81 0,0 0,0 33,02 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни 

4.1. Организация оказания медицинской 

помощи по профилю «гериатрия» 
7,6 20,2 34,5 34,5 34,5 34,5 165,8 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
7,6 20,2 34,5 34,5 34,5 34,5 165,8 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники (средства 

ОМС) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Вакцинация граждан старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска против пневмококковой инфекции 

1,69 0,17 0,17 0 0 0 2,03 

федеральный бюджет 1,69 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 2,03 

из них межбюджетные трансферты 1,69 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 2,03 
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бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, на выявление 

отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации  

0 37,03 9,82 0 0 0 46,85 

федеральный бюджет 0 37,03 9,82 0 0 0 46,85 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 37,03 9,82 0 0 0 46,85 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного 

возраста 

25,12 25,12 25,12 25,12 25,12 25,12 156,73 

федеральный бюджет 23,87 23,87 23,87 23,87 23,87 23,87 143,19 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

23,87 23,87 23,87 23,87 23,87 23,87 143,19 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 3,77 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по национальному проекту за счет всех 

источников, в том числе: 
125,51 407,56 613,30 533,51 142,90 143,00 1965,78 

федеральный бюджет 47,96 306,07 485,26 406,77 23,87 23,87 1293,80 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
7,60 20,20 34,50 34,50 34,50 34,50 165,80 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 69,96 81,30 93,55 92,25 84,54 84,64 506,24 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Быкова Т.А. - 

министр 

социальной защиты 

населения РБ 

Министр социальной защиты 

населения РБ 

Цыбикжапов В.Б. – 

Заместитель Председателя 

Правительства РБ по 

социальному развитию 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Меринова А.А.  Первый заместитель министра 

социальной защиты населения РБ 

Быкова Т.А. - министр 

социальной защиты 

населения РБ  

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни  

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Б.С. Будаев  Заместитель министра - председатель 

Комитета первичной медико-

санитарной помощи, профилактики и 

реабилитации Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия 

Самбуев Д.Н. – министр 

здравоохранения 

Республики Бурятия 

30 

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные 

социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной 

службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мироманова Е.В. Начальник отдела социальных 

технологий Министерства социальной 

защиты населения РБ 

Меринова А.А. - Первый 

заместитель министра 

социальной защиты 

населения РБ 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Дорофеева Л.И. Начальник отдела социального 

обслуживания Министерства 

социальной защиты населения РБ 

Меринова А.А. - Первый 

заместитель министра 

социальной защиты 

населения РБ 

10 

3. Участник регионального 

проекта 
Б.С. Будаев  заместитель министра - председатель 

Комитета первичной медико-

санитарной помощи, профилактики и 

реабилитации Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия 

Д.Н. Самбуев - министр 

здравоохранения 

Республики Бурятия  

30 

      

Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также 

ликвидации очередей в них  

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хутаков А.Р. Начальник отдела материальной базы, 

закупок и обеспечения безопасности 

Минсоцзащиты РБ 

Меринова А.А. - Первый 

заместитель министра 

социальной защиты 

населения РБ 

20 

Организация оказания медицинской помощи по профилю Гериатрия» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бухольцева Н.А.  

 

Первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Бурятия 

Д.Н. Самбуев - министр 

здравоохранения 

Республики Бурятия  

5 

2. Участник регионального 

проекта 
Б.С. Будаев заместитель министра - председатель 

Комитета первичной медико-

санитарной помощи, профилактики и 

реабилитации Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия 

Д.Н. Самбуев - министр 

здравоохранения 

Республики Бурятия  

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального 

проекта 
Логина Н.Ю. заместитель министра - председатель 

Комитета специализированной 

медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия 

Д.Н. Самбуев - министр 

здравоохранения 

Республики Бурятия 

5 

4. Участник регионального 

проекта 

Шишова Л.Э. Руководитель АУ РБ 

«Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

Меринова А.А. - Первый 

заместитель министра 

социальной защиты 

населения РБ 

5 

5. Участник регионального 

проекта 

Морходоева С.Б. Заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия 

Варфоломеев А.М. – 

директор Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Республики Бурятия 

30 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Башкирцев А.Ю. Руководитель Республиканского 

агентства занятости населения 

Зураев И..И. -  заместитель 

Председателя 

Правительства РБ по 

экономическому развитию 

20% 

2. Участник проекта Пивоваров Н.А. Заместитель руководителя 

Республиканского агентства занятости 

населения 

Башкирцев А.Ю. 20% 

3. Участник проекта Строгонова Н.М. Начальник отдела организации 

профориентации, профобучения, 

информационного обеспечения и 

общественных связей 

Республиканского агентства занятости 

населения 

Башкирцев А.Ю. 20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник проекта  Директора ГКУ Центры занятости 

населения районов (городов) 

Башкирцев А.Ю. 20% 

 

6. Дополнительная информация 

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

граждан старшего поколения «Старшее поколение»  носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году 

условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами 

здорового образа жизни. 

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами 

предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста 

востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019  года 

будет обучено ежегодно не менее 334  человек, таким образом, к концу 2024 года не менее 2004 человека.  

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и  социальные условия, обеспечивающие недопущение 

дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как на 

прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями. 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения  позволит 

как повысить качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное 

благополучие, создаст  условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет 

дополнительное влияние на решение задачи федерального проекта по увеличению периода активного долголетия и 

продолжения здорового образа жизни.  

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами 

предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста 
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востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019  года 

будет обучено ежегодно не менее 334  человек, таким образом, к концу 2024 года не менее 2004 человека.  

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и  социальные условия, обеспечивающие недопущение 

дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как на 

прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями. 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения  позволит 

как повысить качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное 

благополучие, создаст  условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет 

дополнительное влияние на решение задачи федерального проекта по увеличению периода активного долголетия и 

продолжения здорового образа жизни.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения» 

«Старшее поколение» 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни  

1. Результат 

Принята региональная программа, 

включающая мероприятия по увеличению 

периода активного  

долголетия и продолжительности здоровой 

жизни и начата их реализация, в том числе по 

01.05.2019 15.12.2019 Будаев Б.С. 

Логина Н.Ю. 

Меринова А.А. 

 

Нормативный правовой акт 

Республики Бурятия 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организации оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» в Республике Бурятия 

1.1.1. Мероприятие 

Проведение исследования по вопросу 

формирования отдельных разделов в действующих 

региональных программах мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, увеличение 

периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, в том числе 

по организации оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» в Республике Бурятия 

01.05.2019 15.09.2019 Будаев Б.С. 

Логина Н.Ю. 

Меринова А.А. 

 

Нормативно-правовой акт, 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

1.1.2. Мероприятие 

Разработка проекта нормативного правового акта, 

предусматривающего выделение в отдельные 

разделы в действующих региональных программах 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, 

в том числе по организации оказания медицинской 

помощи по профилю «гериатрия» в Республике 

Бурятия  

01.05.2019 15.09.2019 Будаев Б.С. 

Логина Н.Ю. 

Меринова А.А. 

 

Нормативно-правовой акт, 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

1.1. Контрольная точка 

Разработан проект нормативного правового акта, 

предусматривающего выделение в отдельные 

разделы в действующих региональных программах 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, 

в том числе по организации оказания медицинской 

помощи по профилю «гериатрия» в Республике 

Бурятия  

 15.09.2019 Будаев Б.С. 

Логина Н.Ю. 

Меринова А.А. 

 

Нормативно-правовой акт, 

информация в Минтруд 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.1. Мероприятие 

Согласование с заинтересованными ведомствами и 

организациями проекта нормативного правового 

акта, предусматривающего выделение в отдельные 

разделы в действующих региональных программах 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, 

в том числе по организации оказания медицинской 

помощи по профилю «гериатрия» в Республике 

Бурятия  

16.09.2019 20.10.2019 Будаев Б.С. 

Логина Н.Ю. 

Меринова А.А. 

 

Нормативно-правовой акт, 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

1.2. Контрольная точка 

Проект нормативного правового акта, 

предусматривающего выделение в отдельные 

разделы в действующих региональных программах 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, 

согласован с заинтересованными ведомствами и 

организациями, в том числе по организации 

оказания медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» в Республике Бурятия 

 20.10.2019 Будаев Б.С. 

Логина Н.Ю. 

Меринова А.А. 

 

 

Нормативно-правовой акт, 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

1.3. Контрольная точка 

Утвержден нормативный правовой акт, 

предусматривающий выделение в отдельные 

разделы в действующих региональных программах 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, 

в том числе по организации оказания медицинской 

 15.12.2019 Быкова Т.А. 

Самбуев Д.Н. 

Нормативно-правовой акт, 

информация в Минтруд 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

помощи по профилю «гериатрия» в Республике 

Бурятия 

1.4.1. Мероприятие 

Опубликование нормативного правового акта, 

предусматривающего выделение в отдельные 

разделы в действующих региональных программах 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, 

в том числе по организации оказания медицинской 

помощи по профилю «гериатрия» в Республике 

Бурятия  

15.12.2019 20.12.2019 Будаев Б.С. 

Логина Н.Ю. 

Меринова А.А. 

 

Нормативно-правовой акт, 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

1.4. Контрольная точка 

Нормативный правовой акт, предусматривающий 

выделение в отдельные разделы в действующих 

региональных программах мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, увеличение 

периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни, в том числе 

по организации оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» в Республике Бурятия, 

опубликован 

 20.12.2019 Будаев Б.С. 

Меринова А.А. 

 

Нормативно-правовой акт, 

информация в Минтруд 

России 

РРП 

2. Результат  

Не менее 24,6 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2019 года 

01.01.2019 15.12.2019 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

2.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана проведения 

диспансеризации на текущий календарный год с 

01.01.2019 31.01.2019 Будаев Б.С. 

 

Проект плана проведения 

диспансеризации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учетом возрастной категории граждан и 

проводимых обследований 

2.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения диспансеризации на 

текущий календарный год с учетом возрастной 

категории граждан и проводимых обследований 

 31.01.2019 Будаев Б.С. 

 

Приказ Минздрава РБ об 

утверждении плана 

проведения диспансеризации 

АРП 

2.2.1. Мероприятие  

Утверждение Комиссией по разработке 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемов 

профилактических осмотров и диспансеризации на 

2019 год   

01.01.2019 31.01.2019 Бухольцева Н.А. 

 

Решение Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

АРП 

2.2. Контрольная точка 

Установлены тарифы на проведение 

профилактических осмотров, диспансеризации к 

тарифному соглашению об оплате медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия  

 31.01.2019 Бухольцева Н.А. 

 

Тарифное Соглашение об 

оплате медицинской помощи 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

Республики Бурятия  

АРП 

2.3.1. Мероприятие 

Подготовка договоров на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

01.01.2019 31.01.2019 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

счетов медицинскими 

организациями 

АРП 

2.3. Контрольная точка 

Заключены/пролонгированы договоры на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

 31.01.2019 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

счетов медицинскими 

организациями 

2.4. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

2.5.1. Мероприятие  

Привлечение населения к прохождению 

диспансеризации, информирование о ее целях и 

задачах, объеме проводимого обследования и 

графике работы подразделений медицинской 

организации, а также повышение мотивации 

граждан к прохождению диспансеризации 

01.01.2019 15.12.2019 Будаев Б.С. 

 

Информирование населения АРП 

2.5.2. Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и   

диспансеризации в 2019 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2019 15.12.2019 Будаев Б.С. 

 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

АРП 

2.5. Контрольная точка.  

Не менее 24,6 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2019 года 

 15.12.2019 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

3. Результат  

Не менее 29,6 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2020 года 

01.01.2020 15.12.2020 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

3.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана проведения 

диспансеризации на текущий календарный год с 

01.01.2020 31.01.2020 Будаев Б.С. 

 

Проект плана проведения 

диспансеризации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учетом возрастной категории граждан и 

проводимых обследований 

3.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения диспансеризации на 

текущий календарный год с учетом возрастной 

категории граждан и проводимых обследований 

 31.01.2020 Будаев Б.С. 

 

Приказ Минздрава РБ об 

утверждении плана 

проведения диспансеризации 

АРП 

3.2.1. Мероприятие  

Утверждение Комиссией по разработке 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемов 

профилактических осмотров и диспансеризации на 

2020 год   

01.01.2020 31.01.2020 Бухольцева Н.А. 

 

Решение Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

АРП 

3.2. Контрольная точка 

Установлены тарифы на проведение 

профилактических осмотров, диспансеризации к 

тарифному соглашению об оплате медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия  

 31.01.2020 Бухольцева Н.А. 

 

Тарифное Соглашение об 

оплате медицинской помощи 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

Республики Бурятия  

АРП 

3.3.1. Мероприятие 

Подготовка договоров на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

01.01.2020 31.01.2020 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

счетов медицинскими 

организациями 

АРП 

3.3. Контрольная точка 

Заключены/пролонгированы договоры на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

 31.01.2020 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

счетов медицинскими 

организациями 

3.4. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

3.5.1. Мероприятие  

Привлечение населения к прохождению 

диспансеризации, информирование о ее целях и 

задачах, объеме проводимого обследования и 

графике работы подразделений медицинской 

организации, а также повышение мотивации 

граждан к прохождению диспансеризации 

01.01.2020 15.12.2020 Будаев Б.С. 

 

Информирование населения АРП 

3.5.2. Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и   

диспансеризации в 2020 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2020 15.12.2020 Будаев Б.С. 

 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

АРП 

3.5. Контрольная точка.  

Не менее 29,6 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2020 года 

 15.12.2020 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

4. Результат  

Не менее 35,6 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2021 года 

01.01.2021 15.12.2021 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

4.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана проведения 

диспансеризации на текущий календарный год с 

01.01.2021 31.01.2021 Будаев Б.С. 

 

Проект плана проведения 

диспансеризации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учетом возрастной категории граждан и 

проводимых обследований 

4.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения диспансеризации на 

текущий календарный год с учетом возрастной 

категории граждан и проводимых обследований 

 31.01.2021 Будаев Б.С. 

 

Приказ Минздрава РБ об 

утверждении плана 

проведения диспансеризации 

АРП 

4.2.1. Мероприятие  

Утверждение Комиссией по разработке 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемов 

профилактических осмотров и диспансеризации на 

2021 год   

01.01.2021 31.01.2021 Бухольцева Н.А. 

 

Решение Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

АРП 

4.2. Контрольная точка 

Установлены тарифы на проведение 

профилактических осмотров, диспансеризации к 

тарифному соглашению об оплате медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия  

 31.01.2021 Бухольцева Н.А. 

 

Тарифное Соглашение об 

оплате медицинской помощи 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

Республики Бурятия  

АРП 

4.3.1. Мероприятие 

Подготовка договоров на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

01.01.2021 31.01.2021 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

счетов медицинскими 

организациями 

АРП 

4.3. Контрольная точка 

Заключены/пролонгированы договоры на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

 31.01.2021 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

счетов медицинскими 

организациями 

4.4. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

4.5.1. Мероприятие  

Привлечение населения к прохождению 

диспансеризации, информирование о ее целях и 

задачах, объеме проводимого обследования и 

графике работы подразделений медицинской 

организации, а также повышение мотивации 

граждан к прохождению диспансеризации 

01.01.2021 15.12.2021 Будаев Б.С. 

 

Информирование населения АРП 

4.5.2. Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и   

диспансеризации в 2021 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2021 15.12.2021 Будаев Б.С. 

 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

АРП 

4.5. Контрольная точка.  

Не менее 35,6 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2021 года 

 15.12.2021 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

5. Результат  

Не менее 55,7 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2022 года 

01.01.2022 15.12.2022 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

5.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана проведения 

диспансеризации на текущий календарный год с 

01.01.2022 31.01.2022 Будаев Б.С. 

 

Проект плана проведения 

диспансеризации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учетом возрастной категории граждан и 

проводимых обследований 

5.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения диспансеризации на 

текущий календарный год с учетом возрастной 

категории граждан и проводимых обследований 

 31.01.2022 Будаев Б.С. 

 

Приказ Минздрава РБ об 

утверждении плана 

проведения диспансеризации 

АРП 

5.2.1. Мероприятие  

Утверждение Комиссией по разработке 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемов 

профилактических осмотров и диспансеризации на 

2022 год   

01.01.2022 31.01.2022 Бухольцева Н.А. 

 

Решение Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

АРП 

5.2. Контрольная точка 

Установлены тарифы на проведение 

профилактических осмотров, диспансеризации к 

тарифному соглашению об оплате медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия  

 31.01.2022 Бухольцева Н.А. 

 

Тарифное Соглашение об 

оплате медицинской помощи 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

Республики Бурятия  

АРП 

5.3.1. Мероприятие 

Подготовка договоров на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

01.01.2022 31.01.2022 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

счетов медицинскими 

организациями 

АРП 

5.3. Контрольная точка 

Заключены/пролонгированы договоры на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

 31.01.2022 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

счетов медицинскими 

организациями 

5.4. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

5.5.1. Мероприятие  

Привлечение населения к прохождению 

диспансеризации, информирование о ее целях и 

задачах, объеме проводимого обследования и 

графике работы подразделений медицинской 

организации, а также повышение мотивации 

граждан к прохождению диспансеризации 

01.01.2022 15.12.2022 Будаев Б.С. 

 

Информирование населения АРП 

5.5.2. Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и   

диспансеризации в 2022 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2022 15.12.2022 Будаев Б.С. 

 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

АРП 

5.5. Контрольная точка.  

Не менее 55,7 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2022 года 

 15.12.2022 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

6. Результат  

Не менее 65,3 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2023 года 

01.01.2023 15.12.2023 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

6.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана проведения 

диспансеризации на текущий календарный год с 

01.01.2023 31.01.2023 Будаев Б.С. 

 

Проект плана проведения 

диспансеризации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учетом возрастной категории граждан и 

проводимых обследований 

6.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения диспансеризации на 

текущий календарный год с учетом возрастной 

категории граждан и проводимых обследований 

 31.01.2023 Будаев Б.С. 

 

Приказ Минздрава РБ об 

утверждении плана 

проведения диспансеризации 

АРП 

6.2.1. Мероприятие  

Утверждение Комиссией по разработке 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемов 

профилактических осмотров и диспансеризации на 

2023 год   

01.01.2023 31.01.2023 Бухольцева Н.А. 

 

Решение Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

АРП 

6.2. Контрольная точка 

Установлены тарифы на проведение 

профилактических осмотров, диспансеризации к 

тарифному соглашению об оплате медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия  

 31.01.2023 Бухольцева Н.А. 

 

Тарифное Соглашение об 

оплате медицинской помощи 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

Республики Бурятия  

АРП 

6.3.1. Мероприятие 

Подготовка договоров на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

01.01.2023 31.01.2023 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

счетов медицинскими 

организациями 

АРП 

6.3. Контрольная точка 

Заключены/пролонгированы договоры на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

 31.01.2023 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

счетов медицинскими 

организациями 

6.4. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

6.5.1. Мероприятие  

Привлечение населения к прохождению 

диспансеризации, информирование о ее целях и 

задачах, объеме проводимого обследования и 

графике работы подразделений медицинской 

организации, а также повышение мотивации 

граждан к прохождению диспансеризации 

01.01.2023 15.12.2023 Будаев Б.С. 

 

Информирование населения АРП 

6.5.2. Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и   

диспансеризации в 2023 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2023 15.12.2023 Будаев Б.С. 

 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

АРП 

6.5. Контрольная точка.  

Не менее 65,3 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2023 года 

 15.12.2023 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

7. Результат  

Не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2024 года 

01.01.2024 15.12.2024 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

7.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана проведения 

диспансеризации на текущий календарный год с 

01.01.2024 31.01.2024 Будаев Б.С. 

 

Проект плана проведения 

диспансеризации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учетом возрастной категории граждан и 

проводимых обследований 

7.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения диспансеризации на 

текущий календарный год с учетом возрастной 

категории граждан и проводимых обследований 

 31.01.2024 Будаев Б.С. 

 

Приказ Минздрава РБ об 

утверждении плана 

проведения диспансеризации 

АРП 

7.2.1. Мероприятие  

Утверждение Комиссией по разработке 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемов 

профилактических осмотров и диспансеризации на 

2024 год   

01.01.2024 31.01.2024 Бухольцева Н.А. 

 

Решение Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

АРП 

7.2. Контрольная точка 

Установлены тарифы на проведение 

профилактических осмотров, диспансеризации к 

тарифному соглашению об оплате медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия  

 31.01.2024 Бухольцева Н.А. 

 

Тарифное Соглашение об 

оплате медицинской помощи 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

Республики Бурятия  

АРП 

7.3.1. Мероприятие 

Подготовка договоров на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

01.01.2024 31.01.2024 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

счетов медицинскими 

организациями 

АРП 

7.3. Контрольная точка 

Заключены/пролонгированы договоры на оказание 

и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и предоставление 

реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи 

 31.01.2024 Бухольцева Н.А. 

 

Договор на оказание и 

оплату медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Предоставления реестров 

АРП 



39 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

счетов медицинскими 

организациями 

7.4. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

7.5.1. Мероприятие  

Привлечение населения к прохождению 

диспансеризации, информирование о ее целях и 

задачах, объеме проводимого обследования и 

графике работы подразделений медицинской 

организации, а также повышение мотивации 

граждан к прохождению диспансеризации 

01.01.2024 15.12.2024 Будаев Б.С. 

 

Информирование населения АРП 

7.5.2. Мероприятие 

Осуществление профилактических осмотров и   

диспансеризации в 2024 году лиц старше 

трудоспособного возраста 

01.01.2024 15.12.2024 Будаев Б.С. 

 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

АРП 

7.5. Контрольная точка.  

Не менее 70 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста охвачены 

профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией к концу 2024 года 

 15.12.2024 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

8. Результат 

Создан региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых 

помощь в 2019 году получили не менее 150 

граждан старше трудоспособного возраста. 

Уровень госпитализации на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста составил 9,6 усл. ед. 

01.01.2019 01.12.2019 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

 

Информация в Минздрав 

России 

РПП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения работы) 

производится на базе 

Республиканского госпиталя 

для ветеранов войн и 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

8.2.1 Мероприятие 

Проведение исследования по вопросу 

формирования межведомственного плана 

мероприятий по организации в Республике 

Бурятия оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.04.2019 01.06.2019 Логина Н.Ю., 

Шишова Л.Э. 

 

Анализ региональных 

планов мероприятий по 

организации в Республике 

Бурятия оказания 

медицинской помощи по 

профилю «гериатрия». 

АРП 

8.2. Контрольная точка 

Проведен анализ региональных планов 

мероприятий по организации в Республике 

Бурятия оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия». 

 01.06.2019 Логина Н.Ю., 

Шишова Л.Э. 

 

Анализ региональных 

планов мероприятий по 

организации в Республике 

Бурятия оказания 

медицинской помощи по 

профилю «гериатрия». 

 

8.3.1. Мероприятие 

Разработка проекта межведомственного плана 

мероприятий по организации в Республике 

Бурятия оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

01.01.2019 15.06.2019 Логина Н.Ю., 

Шишова Л.Э. 

 

Проект соглашения АРП 

8.3. Контрольная точка 

Разработан проект межведомственного плана 

мероприятий по организации в Республике 

Бурятия оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» 

 15.06.2019 Логина Н.Ю., 

Шишова Л.Э. 

 

Проект соглашения АРП 

8.4.1. Мероприятие 15.01.2019 20.06.2019 Логина Н.Ю., 

Шишова Л.Э. 

Проект соглашения 

согласован 

АРП 



41 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Согласование с заинтересованными ведомствами и 

организациями проекта межведомственного плана 

мероприятий по организации в Республике 

Бурятия оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия». 

 

8.4. Контрольная точка 

Проект межведомственного плана мероприятий по 

организации в Республике Бурятия оказания 

медицинской помощи по профилю «гериатрия».  

согласован с заинтересованными ведомствами и 

организациями  

 20.06.2019 Логина Н.Ю., 

Шишова Л.Э. 

 

Проект соглашения 

согласован 

АРП 

8.5. Контрольная точка 

Подписан межведомственный план мероприятий 

по организации в Республике Бурятия оказания 

медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

 24.06.2019 Логина Н.Ю. 

Шишова Л.Э. 

 

Соглашение АРП 

8.6. Контрольная точка 

Межведомственный план мероприятий по 

организации в Республике Бурятия оказания 

медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

опубликован на сайте министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, 

министерства социальной защиты населения 

Республики Бурятия 

 25.06.2019 Логина Н.Ю.. 

Шишова Л.Э. 

 

Опубликование соглашения АРП 

8.7.1. Мероприятие 

Согласование с Минздравом Бурятии 150 случаев 

госпитализации в гериатрическое отделение на 

базе АУСО РБ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» на 2019 год и 20 

случаев на базе Центра восточной медицины 

01.01.2019 01.07.2019 Шишова Л.Э., 

Логина Н.Ю. 

Согласование объемов 

случаев госпитализации на 

гериатрические койки 

АРП 

8.7. Контрольная точка 
 

01.07.2019 Шишова Л.Э.. 

Логина Н.Ю. 

Открыто гериатрическое 

отделение 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Открыто гериатрическое отделение на базе АУСО 

РБ «Республиканский клинический госпиталь для 

ветеранов войн» на 9 круглосуточных коек и КДО 

при поликлинике 

8.8.1. Мероприятие  

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Гериатрия»  

01.01.2019 01.07.2019 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

8.8. Контрольная точка  

Профессиональную переподготовку по 

специальности «Гериатрия» прошли 2 врача-

специалиста и повысили квалификацию 11 

медицинских сестер по программе «Сестринское 

дело в гериатрии» 

01.01.2019 01.07.2019 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

8.9.1. Мероприятие  

Проведение работы по лицензированию 

деятельности Республиканского гериатрического 

центра 

01.01.2019 01.09.2019 Шишова Л.Э. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

8.9. Контрольная точка  

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных условиях  

01.06.2019 01.09.2019 Логина Н.Ю. 
Лицензирование 

деятельности медицинских 

организаций 

АРП 

8.9. Контрольная точка 

На базе ГАУЗ «Городская поликлиника №2», 

«Городская поликлиника №6» открыты 

гериатрические кабинеты  

 01.09.2019 Логина Н.Ю. 

Открыто 2 гериатрических 

кабинета 
АРП 

8.10.1. Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2019 31.12.2019 Шишова Л.Э. 

Логина Н.Ю. 

Отчет в Минздрав России по 

обеспеченности 

гериатрическими койками и 

их работе за отчетный 

период 

АРП 

8.10. Контрольная точка   31.12.2019 Меринова А.А. Отчет в Минздрав России РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

В 2019 году не менее 160 граждан старше 

трудоспособного возраста получили 

медицинскую помощь по профилю «гериатрия» 

Будаев Б.С. 

8.11. Контрольная точка  

В 2019 году уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего возраста 

составил 9,6 усл. ед. 

 31.12.2019 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Отчет в Минздрав России РРП 

9. Результат 

Создан региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых 

помощь в 2020 году получили не менее 450 

граждан старше трудоспособного возраста. 

Уровень госпитализации на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста составил 28,8 усл. 

ед. 

01.01.2020 01.12.2020 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Информация в Минздрав 

России 

РПП 

9.1.1. Мероприятие 

Проведение межведомственного совещания по 

созданию Республиканского гериатрического 

центра и утверждению объема медицинской 

помощи по профилю «гериатрия» на 2020 год 

01.01.2020 15.02.2020 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Протокол совещания АРП 

9.1 Контрольная точка 

Принято решение о создании Республиканского 

гериатрического центра на базе АУСО РБ 

«Республиканский клинический госпиталь для 

ветеранов войн» 

 15.02.2020 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Протокол совещания АРП 

9.2.1. Мероприятие 

Проведена работа по организации деятельности 

Республиканского гериатрического центра 

15.02.2020 28.02.2020 Шишова Л.Э. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.2. Контрольная точка 

Обеспечена организация деятельности 

Республиканского гериатрического центра 

(структура управления, кадры) 

 28.02.2020 Шишова Л.Э. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

9.3.1. Мероприятие  

Проведение работы по лицензированию 

деятельности Республиканского гериатрического 

центра 

01.01.2020 31.03.2020 Шишова Л.Э. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

9.3. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» 

 31.03.2020 Шишова Л.Э. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

9.4. Контрольная точка 

На базе АУСО РБ «Республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн» 

создан республиканский гериатрический центр 

 01.04.2020 Шишова Л.Э., 

Логина Н.Ю. 

 

Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения 

РРП 

9.5.1. Мероприятие 

Согласование с Минздравом Бурятии 500 случаев 

госпитализации в гериатрическое отделение на 

базе АУСО РБ «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» на 2020 год 

01.01.2020 01.02.2020 Шишова Л.Э., 

Логина Н.Ю. 

Согласование объемов 

случаев госпитализации на 

гериатрические койки 

АРП 

9.5. Контрольная точка 

Увеличение до 10 коек в гериатрическом 

отделении на базе АУСО РБ «Республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн»  

 

01.02.2020 Шишова Л.Э.. 

Логина Н.Ю. 

Открыто гериатрическое 

отделение 

РРП 

9.6.1. Мероприятие  

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Гериатрия»  

01.01.2020 01.06.2020 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

9.6. Контрольная точка  

Профессиональную переподготовку по 

специальности «Гериатрия» прошли 3 врача-

01.01.2020 01.06.2020 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

специалиста и повысили квалификацию 13 

медицинских сестер по программе «Сестринское 

дело в гериатрии» 

9.7.1. Мероприятие  

Проведение работы по лицензированию 

деятельности Республиканского гериатрического 

центра 

01.01.2020 31.06.2020 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

9.7. Контрольная точка  

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия»  

01.01.2020 01.07.2020 Логина Н.Ю. 
Лицензирование 

деятельности медицинских 

организаций 

АРП 

9.8. Контрольная точка 

На базе ГБУЗ «Городская поликлиника №1», 

ГБУЗ «Городская поликлиника №3», ГБУЗ 

«Городская больница №4» открыты 

гериатрические кабинеты. Открыты 2 

гериатрические койки на базе Центра восточной 

медицины и 2 геронтологических кабинетов на 

базе медицинских организаций в муниципальных 

образованиях Республики Бурятия  

 01.07.2020 Логина Н.Ю. 

Открыто 3 гериатрических 

кабинета в г. Улан-Удэ, 8 – в 

муниципальных 

образованиях Республики 

Бурятия, 2 гериатрические 

койки  

 

9.9.1. Мероприятие 

Внедрение в деятельность медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению, 

разработанного Минздравом России комплекса 

мер, направленного на профилактику и раннее 

выявление когнитивных нарушений у лиц 

пожилого и старческого возраста, профилактику 

падений и переломов. 

01.01.2020 01.12.2020 Будаев Б.С. 

Приказ Минздрава РБ  АРП 

9.9. Контрольная точка  01.12.2020 Будаев Б.С. Отчеты медицинских 

организаций 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Внедрение в деятельность медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению, 

комплекс мер, направленных на профилактику и 

раннее выявление когнитивных нарушений у лиц 

пожилого и старческого возраста, профилактику 

падений и переломов. 

9.10.1. Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2020 31.12.2020 Шишова Л.Э. 

Логина Н.Ю. 

Отчет в Минздрав России по 

обеспеченности 

гериатрическими койками и 

их работе за отчетный 

период 

РРП 

9.10. Контрольная точка 

В 2020 году не менее 450 граждан старше 

трудоспособного возраста получили 

медицинскую помощь по профилю «гериатрия» 

 31.12.2020 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 
Отчет в Минздрав России РРП 

9.11. Контрольная точка 

В 2020 году уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего возраста 

составил 28,8 усл. ед. 

 31.12.2020 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Отчет в Минздрав России РРП 

10. Результат 

Создан региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых 

помощь в 2021 году получили не менее 770 

граждан старше трудоспособного возраста. 

Уровень госпитализации на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста составил 49,2 усл. 

ед. 

 

01.12.2021 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Информация в Минздрав 

России 

РПП 

10.1.1. Мероприятие 01.01.2021 15.02.2021 Меринова А.А. Протокол совещания АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Проведение межведомственного совещания по 

созданию Республиканского гериатрического 

центра 

Логина Н.Ю. 

10.1. Контрольная точка 

Минздравом Бурятии согласован объем на 875 

случаев госпитализации в гериатрическое 

отделение на базе АУСО РБ «Республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн» на 

2021 год 

 15.02.2021 Шишова Л.Э., 

Логина Н.Ю. 

Согласование объемов 

случаев госпитализации на 

гериатрические койки 

АРП 

10.2. Контрольная точка 

Принято решение об открытии дополнительных 

геронтологических отделений в г. Улан-Удэ и 

муниципальных образованиях Республики Бурятия 

 15.02.2021 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Протокол совещания АРП 

10.3.1. Мероприятие 

Проведена работа по организации деятельности 

дополнительных геронтологических отделений 

15.02.2021 28.02.2021 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

10.3. Контрольная точка 

Обеспечена организация деятельности 

дополнительных геронтологических отделений 

 28.02.2021 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

10.4.1. Мероприятие  

Проведение работы по лицензированию 

деятельности дополнительных геронтологических 

отделений 

01.01.2021 31.04.2021 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

10.4. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» для дополнительных 

геронтологических отделений 

 31.04.2021 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

10.5. Контрольная точка 

Открыты дополнительные геронтологические 

отделения 

 

01.06.2021 Шишова Л.Э.. 

Будаев Б.С. 

 

Открыто гериатрическое 

отделение 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10.6.1. Мероприятие  

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Гериатрия»  

01.01.2021 01.06.2021 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

10.6. Контрольная точка  

Профессиональную переподготовку по 

специальности «Гериатрия» прошли 2 врача-

специалиста и повысили квалификацию 4 

медицинские сестры по программе «Сестринское 

дело в гериатрии» 

01.01.2021 01.06.2021 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

10.7.1. Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2021 31.12.2021 Шишова Л.Э. 

Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России  ПК 

10.7. Контрольная точка 

В 2021 году не менее 770 граждан старше 

трудоспособного возраста получили 

медицинскую помощь по профилю «гериатрия» 

 31.12.2021 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 
Отчет в Минтруд России РРП 

10.8. Контрольная точка 

В 2021 году уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего возраста 

составил 49,2 усл. ед. 

 31.12.2021 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Отчет в Минтруд России РРП 

11. Результат 

Создан региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых 

помощь в 2022 году получили не менее 770 

граждан старше трудоспособного возраста. 

Уровень госпитализации на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста составил 49,2 усл. 

ед. 

 

01.12.2022 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Информация в Минздрав 

России 

РПП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.1.1. Мероприятие 

Проведение межведомственного совещания по 

созданию Республиканского гериатрического 

центра 

01.01.2022 15.02.2022 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю.в 

Б.С. 

Протокол совещания АРП 

11.1. Контрольная точка 

Минздравом Бурятии согласован объем на 900 

случаев госпитализации в гериатрическое 

отделение на базе АУСО РБ «Республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн» на 

2022 год 

 15.02.2022 Шишова Л.Э., 

Логина Н.Ю. 

Согласование объемов 

случаев госпитализации на 

гериатрические койки 

АРП 

11.2. Контрольная точка 

Принято решение об открытии дополнительных 

геронтологических отделений в г. Улан-Удэ и 

муниципальных образованиях Республики Бурятия 

 15.02.2022 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Протокол совещания АРП 

11.3.1. Мероприятие 

Проведена работа по организации деятельности 

дополнительных геронтологических отделений 

15.02.2022 28.02.2022 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

11.3. Контрольная точка 

Обеспечена организация деятельности 

дополнительных геронтологических отделений 

 28.02.2022 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

11.4.1. Мероприятие  

Проведение работы по лицензированию 

деятельности дополнительных геронтологических 

отделений 

01.01.2022 31.04.2022 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

11.4. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» для дополнительных 

геронтологических отделений 

 31.04.2022 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

11.5. Контрольная точка 
 

01.06.2022 Шишова Л.Э. 

Логина Н.Ю. 

Открыто гериатрическое 

отделение 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Открыты дополнительные геронтологические 

отделения 

11.6.1. Мероприятие  

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Гериатрия»  

01.01.2022 01.06.2022 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

11.6. Контрольная точка  

Профессиональную переподготовку по 

специальности «Гериатрия» прошли 2 врача-

специалиста и повысили квалификацию 4 

медицинские сестры по программе «Сестринское 

дело в гериатрии» 

01.01.2022 01.06.2022 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

11.7.1. Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2022 31.12.2022 Шишова Л.Э. 

Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России  ПК 

11.7. Контрольная точка  

В 2022 году не менее 770 граждан старше 

трудоспособного возраста получили 

медицинскую помощь по профилю «гериатрия» 

 31.12.2022 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 
Отчет в Минтруд России РРП 

11.8. Контрольная точка  

В 2022 году уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего возраста 

составил 49,2 усл. ед. 

 31.12.2022 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 

Отчет в Минтруд России РРП 

12. Результат 

Создан региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых 

помощь в 2023 году получили не менее 770 

граждан старше трудоспособного возраста. 

Уровень госпитализации на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

 

01.12.2023 Меринова А.А. 

Будаев Б.С. 

Информация в Минздрав 

России 

РПП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

соответствующего возраста составил 49,2 усл. 

ед. 

12.1.1. Мероприятие 

Проведение межведомственного совещания по 

созданию Республиканского гериатрического 

центра 

01.01.2023 15.02.20223 Меринова А.А. 

Будаев Б.С. 

Протокол совещания АРП 

12.1. Контрольная точка 

Минздравом Бурятии согласован объем на 900 

случаев госпитализации в гериатрическое 

отделение на базе АУСО РБ «Республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн» на 

2022 год 

 15.02.2023 Шишова Л.Э., 

Будаев Б.С. 

 

Согласование объемов 

случаев госпитализации на 

гериатрические койки 

АРП 

12.2. Контрольная точка 

Принято решение об открытии дополнительных 

геронтологических отделений в г. Улан-Удэ и 

муниципальных образованиях Республики Бурятия 

 15.02.2023 Меринова А.А. 

Будаев Б.С. 

Протокол совещания АРП 

12.3.1. Мероприятие 

Проведена работа по организации деятельности 

дополнительных геронтологических отделений 

15.02.2023 28.02.2023 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

12.3. Контрольная точка 

Обеспечена организация деятельности 

дополнительных геронтологических отделений 

 28.02.2023 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

12.4.1. Мероприятие  

Проведение работы по лицензированию 

деятельности дополнительных геронтологических 

отделений 

01.01.2023 31.04.2023 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

12.4. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» для дополнительных 

геронтологических отделений 

 31.04.2023 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

12.5. Контрольная точка 

Открыты дополнительные геронтологические 

отделения 

 

01.06.2023 Шишова Л.Э.. 

Будаев Б.С. 

 

Открыто гериатрическое 

отделение 

РРП 

12.6.1. Мероприятие  

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Гериатрия»  

01.01.2023 01.06.2023 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

12.6. Контрольная точка  

Профессиональную переподготовку по 

специальности «Гериатрия» прошли 2 врача-

специалиста и повысили квалификацию 4 

медицинские сестры по программе «Сестринское 

дело в гериатрии» 

01.01.2023 01.06.2023 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

12.7.1. Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2023 31.12.2023 Шишова Л.Э. 

Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России  ПК 

12.7. В 2023 году не менее 770 граждан старше 

трудоспособного возраста получили 

медицинскую помощь по профилю «гериатрия» 

 31.12.2023 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. Отчет в Минтруд России РРП 

12.8. В 2023 году уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего возраста 

составил 49,2 усл. ед. 

 31.12.2023 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 
Отчет в Минтруд России РРП 

13. Результат 

Создан региональный гериатрический центр и 

геронтологические отделения, в которых 

помощь в 2024 году получили не менее 770 

граждан старше трудоспособного возраста. 

Уровень госпитализации на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста составил 49,2 усл. 

ед. 

 

01.12.2024 Меринова А.А. 

Будаев Б.С. 

Информация в Минздрав 

России 

РПП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

13.1.1. Мероприятие 

Проведение межведомственного совещания по 

созданию Республиканского гериатрического 

центра 

01.01.2024 15.02.2024 Меринова А.А. 

Будаев Б.С. 

Протокол совещания АРП 

13.1. Контрольная точка 

Минздравом Бурятии согласован объем на 900 

случаев госпитализации в гериатрическое 

отделение на базе АУСО РБ «Республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн» на 

2022 год 

 15.02.2024 Шишова Л.Э., 

Будаев Б.С. 

 

Согласование объемов 

случаев госпитализации на 

гериатрические койки 

АРП 

13.2. Контрольная точка 

Принято решение об открытии дополнительных 

геронтологических отделений в г. Улан-Удэ и 

муниципальных образованиях Республики Бурятия 

 15.02.2024 Меринова А.А. 

Будаев Б.С. 

Протокол совещания АРП 

13.3.1. Мероприятие 

Проведена работа по организации деятельности 

дополнительных геронтологических отделений 

15.02.2023 28.02.2023 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

13.3. Контрольная точка 

Обеспечена организация деятельности 

дополнительных геронтологических отделений 

 28.02.2023 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

13.4.1. Мероприятие  

Проведение работы по лицензированию 

деятельности дополнительных геронтологических 

отделений 

01.01.2023 31.04.2023 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

13.4. Контрольная точка 

Получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по профилю 

«гериатрия» для дополнительных 

геронтологических отделений 

 31.04.2023 Логина Н.Ю. Отчет об организации 

деятельности структурного 

подразделения  

АРП 

13.5. Контрольная точка 
 

01.06.2023 Шишова Л.Э.. 

Будаев Б.С. 

Открыто гериатрическое 

отделение 

РРП 



54 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Открыты дополнительные геронтологические 

отделения 

 

13.6.1. Мероприятие  

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Гериатрия»  

01.01.2023 01.06.2023 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

13.6. Контрольная точка  

Профессиональную переподготовку по 

специальности «Гериатрия» прошли 2 врача-

специалиста и повысили квалификацию 4 

медицинские сестры по программе «Сестринское 

дело в гериатрии» 

01.01.2023 01.06.2023 Логина Н.Ю. Переподготовка и 

повышение квалификации по 

профилю «Гериатрия» 

АРП 

13.7.1. Мероприятие 

Оказание специализированной помощи по 

профилю «гериатрия» в стационарных условиях 

01.01.2023 31.12.2023 Шишова Л.Э. 

Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России  ПК 

13.7. В 2023 году не менее 770 граждан старше 

трудоспособного возраста получили 

медицинскую помощь по профилю «гериатрия» 

 31.12.2023 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. Отчет в Минтруд России РРП 

13.8. В 2023 году уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего возраста 

составил 49,2 усл. ед. 

 31.12.2023 Меринова А.А. 

Логина Н.Ю. 
Отчет в Минтруд России РРП 

14. Результат 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2019 года 

вакцинацию против пневмококковой 

инфекции  

01.12.2019 01.12.2019 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

РРП 

14.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана иммунизации 

против пневмококковой инфекции граждан старше 

01.01.2019 30.01.2019 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

14.1. Контрольная точка 

Утвержден план иммунизации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

 30.01.2019 Будаев Б.С. Приказ Минздрава РБ АРП 

14.2.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02.2019 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

14.2. Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02.2019 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

14.3.1. Мероприятие 

Утверждение распределения межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

государственным организациям здравоохранения 

республики  

15.02.2019 02.03.2019 Будаев Б.С. Проект распоряжения 

Минздрава РБ 

АРП 

14.3. Контрольная точка  02.03.2019 Будаев Б.С. Распоряжение Минздрава РБ АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Утверждено распределение межбюджетных 

трансфертов по медицинским организациям 

республики  

14.4.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

02.03.2019 10.03.2019 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 

14.4. Контрольная точка 

Заключено соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

 10.03.2019 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 

14.5.1. Мероприятие 

Проведение конкурсных процедур, закупки 

вакцины, распределение вакцины в медицинские 

организации   

20.03.2019 10.07.2019 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

14.5. Контрольная точка 

Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина, вакцина распределена в медицинские 

организации   

 10.07.2019 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

14.6. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

14.7.1. Мероприятие 

Осуществление вакцинации против 

пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

01.01.2019 01.12.2019 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 

14.7. Контрольная точка 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2019 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

 01.12.2019 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 

15. Результат 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2020 года 

вакцинацию против пневмококковой 

инфекции  

01.12.2020 01.12.2020 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

РРП 

15.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана иммунизации 

против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

01.01.2020 30.01.2020 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

15.1. Контрольная точка  30.01.2020 Будаев Б.С. Приказ Минздрава РБ АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Утвержден план иммунизации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

15.2.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02.2020 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

15.2. Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02.2020 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

15.3.1. Мероприятие 

Утверждение распределения межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

государственным организациям здравоохранения 

республики  

15.02.2019 02.03.2020 Будаев Б.С. Проект распоряжения 

Минздрава РБ 

АРП 

15.3. Контрольная точка 

Утверждено распределение межбюджетных 

трансфертов по медицинским организациям 

республики  

 02.03.2020 Будаев Б.С. Распоряжение Минздрава РБ АРП 

15.4.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

02.03.2019 10.03.2020 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

15.4. Контрольная точка 

Заключено соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

 10.03.2020 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 

15.5.1. Мероприятие 

Проведение конкурсных процедур, закупки 

вакцины, распределение вакцины в медицинские 

организации   

20.03.2019 10.06.2020 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

15.5. Контрольная точка 

Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина, вакцина распределена в медицинские 

организации   

 10.06.2020 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

15.6. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

01.01.2019 01.12.2020 Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

15.7.1. Мероприятие 01.01.2019 01.12.2020 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Осуществление вакцинации  против 

пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в  организациях социального 

обслуживания 

15.7. Контрольная точка 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2020 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

 01.12.2020 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 

16. Результат 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2021 года 

вакцинацию против пневмококковой 

инфекции  

01.12.2021 01.12.2021 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

РРП 

16.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана иммунизации 

против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

01.01.2021 30.01.2021 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

16.1. Контрольная точка 

Утвержден план иммунизации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

 30.01.2021 Будаев Б.С. Приказ Минздрава РБ АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

16.2.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02.2021 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

16.2. Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02.2021 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

16.3.1. Мероприятие 

Утверждение распределения межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

государственным организациям здравоохранения 

республики  

15.02.2021 02.03.2021 Будаев Б.С. Проект распоряжения 

Минздрава РБ 

АРП 

16.3. Контрольная точка 

Утверждено распределение межбюджетных 

трансфертов по медицинским организациям 

республики  

 02.03.2021 Будаев Б.С. Распоряжение Минздрава РБ АРП 

16.4.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

02.03.2021 10.03.2021 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

16.4. Контрольная точка 

Заключено соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

 10.03.2021 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 

16.5.1. Мероприятие 

Проведение конкурсных процедур, закупки 

вакцины, распределение вакцины в медицинские 

организации   

20.03.2021 10.06.2021 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

16.5. Контрольная точка 

Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина, вакцина распределена в медицинские 

организации   

 10.06.2021 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

16.6. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

01.01.2021 01.12.2021 Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

16.7.1. Мероприятие 

Осуществление вакцинации  против 

пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в  организациях социального 

обслуживания 

01.01.2021 01.12.2021 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

16.7. Контрольная точка 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2021 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

 01.12.2021 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 

17. Результат 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2022 года 

вакцинацию против пневмококковой 

инфекции  

01.12.2022 01.12.2022 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

РРП 

17.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана иммунизации 

против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

01.01. 2022 30.01. 2022 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

17.1. Контрольная точка 

Утвержден план иммунизации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

 30.01. 2022 Будаев Б.С. Приказ Минздрава РБ АРП 

17.2.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02. 2022 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

бюджету Республики 

Бурятия 

17.2. Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02. 2022 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

17.3.1. Мероприятие 

Утверждение распределения межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

государственным организациям здравоохранения 

республики  

15.02. 2022 02.03.2022 Будаев Б.С. Проект распоряжения 

Минздрава РБ 

АРП 

17.3. Контрольная точка 

Утверждено распределение межбюджетных 

трансфертов по медицинским организациям 

республики  

 02.03.2022 Будаев Б.С. Распоряжение Минздрава РБ АРП 

17.4.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

02.03. 2022 10.03. 2022 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 

17.4. Контрольная точка 

Заключено соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

 10.03. 2022 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

17.5.1. Мероприятие 

Проведение конкурсных процедур, закупки 

вакцины, распределение вакцины в медицинские 

организации   

20.03. 2022 10.06. 2022 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

17.5. Контрольная точка 

Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина, вакцина распределена в медицинские 

организации   

 10.06. 2022 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

17.6. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

01.01. 2022 01.12. 2022 Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

17.7.1. Мероприятие 

Осуществление вакцинации  против 

пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в  организациях социального 

обслуживания 

01.01. 2022 01.12. 2022 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 

17.7. Контрольная точка 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

 01.12. 2022 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обслуживания, прошли к концу 2022 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

18. Результат 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2023 года 

вакцинацию против пневмококковой 

инфекции  

01.12.2023 01.12.2023 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

РРП 

18.1.1. Мероприятие 

Составление и утверждение плана иммунизации 

против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

01.01. 2023 30.01. 2023 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

18.1. Контрольная точка 

Утвержден план иммунизации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

 30.01. 2023 Будаев Б.С. Приказ Минздрава РБ АРП 

18.2.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02. 2023 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

18.2. Контрольная точка  15.02. 2023 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Заключено соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

18.3.1. Мероприятие 

Утверждение распределения межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

государственным организациям здравоохранения 

республики  

15.02.2023 02.03.2023 Будаев Б.С. Проект распоряжения 

Минздрава РБ 

АРП 

18.3. Контрольная точка 

Утверждено распределение межбюджетных 

трансфертов по медицинским организациям 

республики  

 02.03.2023 Будаев Б.С. Распоряжение Минздрава РБ АРП 

18.4.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

02.03.2023 10.03. 2023 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 

18.4. Контрольная точка 

Заключено соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

 10.03. 2023 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

18.5.1. Мероприятие 

Проведение конкурсных процедур, закупки 

вакцины, распределение вакцины в медицинские 

организации   

20.03.2023 10.06. 2023 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

18.5. Контрольная точка 

Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина, вакцина распределена в медицинские 

организации   

 10.06. 2023 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

18.6. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

01.01.2023 01.12. 2023 Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

18.7.1. Мероприятие 

Осуществление вакцинации  против 

пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в  организациях социального 

обслуживания 

01.01.2023 01.12. 2023 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 

18.7. Контрольная точка 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2023 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

 01.12. 2023 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 

19. Результат 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

01.12.2024 01.12.2024 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой 

инфекции  

 Мероприятие 

Составление и утверждение плана иммунизации 

против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

01.01. 2024 30.01. 2024 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

 Контрольная точка 

Утвержден план иммунизации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

 30.01. 2024 Будаев Б.С. Приказ Минздрава РБ АРП 

 Мероприятие 

Заключение соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02. 2024 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

 Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия 

 15.02. 2024 Будаев Б.С. Соглашение о 

предоставлении субсидии о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия 

АРП 

 Мероприятие 15.02. 2024 02.03.2024 Будаев Б.С. Проект распоряжения 

Минздрава РБ 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Утверждение распределения межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

государственным организациям здравоохранения 

республики  

 Контрольная точка 

Утверждено распределение межбюджетных 

трансфертов по медицинским организациям 

республики  

 02.03.2024 Будаев Б.С. Распоряжение Минздрава РБ АРП 

 Мероприятие 

Заключение соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

02.03. 2024 10.03. 2024 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 

 Контрольная точка 

Заключено соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов Республики Бурятия, возникающих 

при проведении вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания 

 10.03. 2024 Будаев Б.С. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Республики 

Бурятия 

АРП 

 Мероприятие 20.03. 2024 10.06. 2024 Будаев Б.С. 
Отчет 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Проведение конкурсных процедур, закупки 

вакцины, распределение вакцины в медицинские 

организации   

 Контрольная точка 

Проведены конкурсные процедуры, закуплена 

вакцина, вакцина распределена в медицинские 

организации   

 10.06. 2024 Будаев Б.С. 

Отчет 

АРП 

 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

 Мероприятие 

Осуществление вакцинации  против 

пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в  организациях социального 

обслуживания 

01.01. 2024 01.12. 2024 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 

19.7. Контрольная точка 

Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококковой инфекции 

 01.12. 2024 Будаев Б.С. Отчет в Минздрав России КП 

20. Результат 

В 2020-2024 гг. проведены дополнительные 

скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявления отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

01.12.2020 01.12.2020 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

20.1.1. Мероприятие 

Подготовка плана проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

01.01.2020 30.01.2020 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

20.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

 30.01.2020 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

20.2.1. Мероприятие 

Подготовка проекта графика доставки данных 

лиц в медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

01.01.2020 30.01.2020 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

20.2. Контрольная точка 

Разработан график доставки данных лиц в 

медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на 

 30.01.2020 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

20.3. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

20.3.1. Мероприятие 

Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц 

в медицинские организации 

01.01.2020  01.12.2020  Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 

20.3. Контрольная точка 

Не менее 90 процентов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, к 2024 году 

охвачены дополнительными скринингами на 

выявления отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

 01.12.2020  Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 

21. Результат 

В 2020-2024 гг. проведены дополнительные 

скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявления отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

01.12.2021 01.12.2021 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

21.1.1. Мероприятие 

Подготовка плана проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

01.01.2021 30.01.2021 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

21.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

 30.01.2021 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

21.2.1. Мероприятие 

Подготовка проекта графика доставки данных 

лиц в медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

01.01.2021 30.01.2021 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

21.2. Контрольная точка 

Разработан график доставки данных лиц в 

медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

 30.01.2021 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

21.3. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

21.3.1. Мероприятие 

Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц 

в медицинские организации 

01.01.2021  01.12.2021  Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 

21.3. Контрольная точка 

Не менее 90 процентов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, к 2024 году 

охвачены дополнительными скринингами на 

выявления отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

 01.12.2021  Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 

21.1.1. Мероприятие 

Подготовка плана проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

01.01.2021 30.01.2021 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

22. Результат 

В 2020-2024 гг. проведены дополнительные 

скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявления отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

01.12.2022 01.12.2022 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

КП 

22.1.1. Мероприятие 

Подготовка плана проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

01.01.2022 30.01.2022 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

22.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

 30.01.2022 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

22.2.1. Мероприятие 

Подготовка проекта графика доставки данных 

лиц в медицинские организации для проведения 

01.01.2022 30.01.2022 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

22.2. Контрольная точка 

Разработан график доставки данных лиц в 

медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

 30.01.2022 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

22.3. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

22.3.1. Мероприятие 

Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц 

в медицинские организации 

01.01.2022 01.12.2022  Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 

22.3. Контрольная точка 

Не менее 90 процентов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, к 2024 году 

охвачены дополнительными скринингами на 

выявления отдельных социально-значимых 

 01.12.2022  Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

22.1.1. Мероприятие 

Подготовка плана проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

01.01.2022 30.01.2022 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

23. Результат 

В 2020-2024 гг. проведены дополнительные 

скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявления отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

01.12.2023 01.12.2023 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

КП 

23.1.1. Мероприятие 

Подготовка плана проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

01.01.2023 30.01.2023 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

23.1. Контрольная точка  30.01.2023 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Утвержден план проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

23.2.1. Мероприятие 

Подготовка проекта графика доставки данных 

лиц в медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

01.01.2023 30.01.2023 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

23.2. Контрольная точка 

Разработан график доставки данных лиц в 

медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

 30.01.2023 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

23.3. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

23.3.1. Мероприятие 

Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской 

01.01.2023  01.12.2023 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц 

в медицинские организации 

23.3. Контрольная точка 

Не менее 90 процентов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, к 2024 году 

охвачены дополнительными скринингами на 

выявления отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

 01.12.2023  Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 

23.1.1. Мероприятие 

Подготовка плана проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

01.01.2023 30.01.2023 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

24. Результат 

В 2020-2024 гг. проведены дополнительные 

скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявления отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации 

01.12.2024 01.12.2024 Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

24.1.1. Мероприятие 

Подготовка плана проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

01.01.2024 30.01.2024 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

24.1. Контрольная точка 

Утвержден план проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

 30.01.2024 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 

24.2.1. Мероприятие 

Подготовка проекта графика доставки данных 

лиц в медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

01.01.2024 30.01.2024 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

24.2. Контрольная точка 

Разработан график доставки данных лиц в 

медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально-значимых 

 30.01.2024 Мокеев А.М. Приказы территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения 

24.3. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

24.3.1. Мероприятие 

Проведение дополнительных скринингов лицам 

старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц 

в медицинские организации 

01.01.2024 01.12.2024  Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 

24.3. Контрольная точка 

Не менее 90 процентов лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, к 2024 году 

охвачены дополнительными скринингами на 

выявления отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

 01.12.2024  Будаев Б.С. Информация в Минздрав 

России 
РРП 

24.1.1. Мероприятие 

Подготовка плана проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

01.01.2024 30.01.2024 Будаев Б.С. Проект приказа Минздрава 

РБ 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации  

25. Результат 

В целях осуществления доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации приобретение в 2019 

году автотранспорта 

01.01.2019 01.07.2019 Меринова А.А. Отчет в Минтруд России РРП 

25.1.1. Мероприятие 

Формирование плана закупок 

01.02.2019 01.03.2019 Мокеев А.М. Закупка товаров АРП 

25.1. Контрольная точка 

Закупка 11 единиц автотранспорта включена в 

план закупок 

 01.03.2019 Мокеев А.М. Закупка товаров АРП 

 

25.2.1. 

Мероприятие 

Внесение в реестр контрактов сведений о 

государственном контракте 

01.03.2019 31.05.2019 Мокеев А.М. Закупка товаров АРП 

25.2. Контрольная точка 

Сведения о государственном контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по 

результатам закупки 

 31.05.2019 Мокеев А.М. Закупка товаров АРП 

25.3.1. Мероприятие 

Приемка поставленных товаров (11 единиц 

автотранспорта) 

31.05.2019 25.06.2019 Мокеев А.М. Закупка товаров АРП 

25.3. Контрольная точка 

Осуществлена приемка поставленных товаров (11 

единиц автотранспорта) 

 

 25.06.2019 Мокеев А.М. Закупка товаров АРП 

25.4.1. Мероприятие 

Оплата поставленных товаров по  

осударственному контракту 

25.06.2019 30.06.2019 Мокеев А.М. Закупка товаров АРП 

25.4. Контрольная точка  30.06.2019 Мокеев А.М. Закупка товаров АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Произведена оплата поставленных товаров по 

государственному контракту 

26. Результат 

Включение Республики Бурятия в число 

регионов, где реализуется пилотный проект по 

созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, 

в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы, а также 

поддержку семейного ухода (далее - система 

долговременного ухода) 

01.01.2019 31.12.2020 Мироманова Е.В. Приказ Минтруда России «О 

реализации пилотного 

проекта по созданию 

системы долговременного 

ухода за гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами в пилотных 

регионах» 

 

КП 

26.1.1. Мероприятие  

Проведение исследования по вопросу 

формирования системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

01.01.2019 29.04.2019 Мироманова Е.В. Анализ региональных 

практик 

АРП 

26.1. Контрольная точка 

Проведено исследование по вопросу 

формирования системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

 29.04.2019 Мироманова Е.В. Аналитическая информация АРП 

26.2.1. Мероприятие 

Разработка проекта регионального плана 

мероприятий («дорожные карты») по реализации 

пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами  

01.05.2019 01.05.2019 Мироманова Е.В. Проект распоряжения 

Правительства Республики 

Бурятия, 

информация в Минтруд 

России 

АРП 

26.2. Контрольная точка 

Проект регионального плана мероприятий 

(«дорожные карты») по реализации пилотного 

проекта по созданию системы долговременного 

 01.05.2019 Мироманова Е.В Проект распоряжения 

Правительства Республики 

Бурятия, 

 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами разработан 

26.3.1. Мероприятие 

Согласование с заинтересованными ведомствами и 

организациями проекта регионального плана 

мероприятий («дорожные карты») по реализации 

пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

01.05.2019 16.06.2019 Мироманова Е.В Согласование проекта 

распоряжения Правительства 

Республики Бурятия, 

 

АРП 

26.3. Контрольная точка 

Проект регионального плана мероприятий 

(«дорожные карты») по реализации пилотного 

проекта по созданию системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами согласован с заинтересованными 

ведомствами и организациями 

 16.06.2019 Мироманова Е.В Согласован проект 

распоряжения Правительства 

Республики Бурятия, 

 

АРП 

26.4. Контрольная точка 

Утвержден региональный план мероприятий 

(«дорожные карты») по реализации пилотного 

проекта по созданию системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

 17.06.2019 Мироманова Е.В Проект распоряжения 

Правительства Республики 

Бурятия, 

 

РРП 

26.5.1. Мероприятие 

Подготовка предложений в Минтруд России о 

включении Республики Бурятия в число регионов, 

где реализуется пилотный проект по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

01.06.2019 01.09.2019 Мироманова Е.В. Письмо в Минтруд России РРП 

26.5. Контрольная точка 

С Минтрудом согласовано включение Республики 

Бурятия в число регионов, где реализуется 

 31.12.2019 Мироманова Е.В. Подтверждение Минтруда 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

пилотный проект по созданию системы долгов-

ременного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами 

27. Результат 

8 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, охвачены системой 

долговременного ухода 

01.01.2020 01.01.2020 Мироманова Е.В. Отчет в  Минтруд России РРП 

27.1.1. Мероприятие  

Актуализация регионального плана мероприятий 

(«дорожные карты») по реализации пилотного 

проекта по созданию системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

01.03.2020 01.03.2020 Мироманова Е.В. Письмо в  Минтруд России РРП 

27.1. Контрольная точка 

Актуализирован региональный план мероприятий 

по реализации пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода в пилотных 

регионах. 

 01.03.2020 Мироманова Е.В. Письмо в  Минтруд России РРП 

27.2.1. Мероприятие 

Подготовка проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета  

01.03.2020 01.04.2020 Мироманова Е.В. Проект соглашения АРП 

27.2. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета подготовлен  

 01.04.2020 Мироманова Е.В. Проект соглашения АРП 

27.3.1. Мероприятие  

Согласование проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

01.04.2020 01.05.2020 Мироманова Е.В. Проект соглашения АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

трансферта из федерального бюджета 

подготовлено 

27.3. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета согласован  

 01.05.2020 Мироманова Е.В. Проект соглашения АРП 

27.4. Контрольная точка 

Подписано соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета 

 01.05.2020 Мироманова Е.В. Соглашение РРП 

27.5.1. Мероприятие 

Осуществляется поэтапное внедрение системы 

долговременного ухода (внедрение системы на 

территории регионов осуществляется поэтапно в 

течение трех лет) 

01.05.2020 01.11.2020 Мироманова Е.В. Информация в Минтруд 

России 

РРП 

2.5. Контрольная точка  

Подготовлен отчет в Минтруд России о внедрении 

системы долговременного ухода 

 15.07.2020 

20.11.2020 

Мироманова Е.В. Отчет в Минтруд России РРП 

27.6. Контрольная точка  

Проведен анализ реализации пилотного проекта 

 01.11.2020 Мироманова Е.В. Информация в Минтруд 

России 

РРП 

28. Результат 

16 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, охвачены системой 

долговременного ухода 

01.01.2021 01.01.2021 Мироманова Е.В. Отчет в  Минтруд России РРП 

28.1.1. Мероприятие  

Актуализация регионального плана мероприятий 

(«дорожные карты») по реализации пилотного 

проекта по созданию системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

01.03.2021 01.03.2021 Мироманова Е.В. Письмо в  Минтруд России РРП 



88 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

28.1. Контрольная точка 

Актуализирован региональный план мероприятий 

по реализации пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода в пилотных 

регионах. 

 01.03.2021 Мироманова Е.В. Письмо в  Минтруд России РРП 

28.2.1. Мероприятие 

Подготовка проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета  

01.03.2021 01.04.2021 Мироманова Е.В. Проект соглашения АРП 

28.2. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета подготовлен  

 01.04.2021 Мироманова Е.В. Проект соглашения АРП 

28.3.1. Мероприятие  

Согласование проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

подготовлено 

01.04.2021 01.05.2021 Мироманова Е.В. Проект соглашения АРП 

28.3. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета согласован  

 01.05.2021 Мироманова Е.В. Проект соглашения АРП 

28.4. Контрольная точка 

Подписано соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета 

 01.05.2021 Мироманова Е.В. Соглашение РРП 

28.5.1. Мероприятие 

Осуществляется поэтапное внедрение системы 

долговременного ухода (внедрение системы на 

территории регионов осуществляется поэтапно в 

течение трех лет) 

01.05.2020 31.12.2021 Мироманова Е.В. Информация в Минтруд 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

28.5. Контрольная точка  

Подготовлен отчет в Минтруд России о внедрении 

системы долговременного ухода 

 01.05.2021 

20.11.2021 

Мироманова Е.В. Отчет в Минтруд России РРП 

28.6. Контрольная точка  

Проведен анализ реализации пилотного проекта 

 01.11.2021 Мироманова Е.В. Информация в Минтруд 

России 

РРП 

28.7.1. Мероприятие  

Подготовка межведомственного регионального 

плана мероприятий («дорожная карта») по 

созданию системы долговременного ухода в 

соответствии с разработанными Минтрудом 

типовыми «дорожными картами» 

01.06.2021 01.11.2021 Мироманова Е.В. Письмо в  Минтруд России РРП 

28.7. Контрольная точка 

Утвержден межведомственный региональный план 

мероприятий («дорожная карта») по созданию 

системы долговременного ухода 

 01.11.2021 Мироманова Е.В. Письмо в  Минтруд России РРП 

29. Результат 

Построен дополнительный спальный корпус на 

100 мест для АУСО РБ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Баянгол» 

01.01.2019 

 

31.12.2022 Кириллов А.Н. Отчет в Минтруд России РРП 

29.1.1. Мероприятие  

Земельный участок передан по договору  

01.01.2019 01.07.2019 Хутаков А.Р. Предоставление  

земельного участка 

АРП 

29.1. Контрольная точка  

Земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности, предоставлен 

поставщику услуг (работ) по договору 

безвозмездного пользования 

 01.07.2019 Хутаков А.Р. Договор о безвозмездном 

пользовании земельным 

участком, находящимся в 

муниципальной 

собственности (ГКУ РБ 

«УКС Правительства 

Республики Бурятия») 

АРП 

29.2.1. Мероприятие 01.01.2019 

 

01.03.2019 

 

Хутаков А.Р. Бюджетная заявка (письмо 

от 21.02.2019) 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Подготовка и внесение бюджетной заявки на 

разработку проектно-сметной документации для 

рассмотрения на заседании регионального 

законодательного органа  

29.2.2. Мероприятие 

Рассмотрение бюджетной заявки на разработку 

проектно-сметной документации на заседании 

регионального законодательного органа  

01.01.2019 

 

01.05.2019 

 

Хутаков А.Р. Проект Закона Республики 

Бурятия о внесении 

изменений в Закон 

Республики Бурятия «О 

республиканском бюджете 

на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

АРП 

29.2. Контрольная точка 

Внесены изменения в Закон Республики Бурятия 

«О республиканском бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 15.05.2019 Кириллов А.Н. В республиканском бюджете 

на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

предусмотрены средства на 

разработку проектно-

сметной 

РРП 

29.3.1. Мероприятие 

Выполнение работ по разработке проектной 

документации по строительству спального 

корпуса на 100 мест АУСО РБ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

«Баянгол» 

01.06.2019 31.12.2019 Хутаков А.Р. Проектно-сметная 

документация 

АРП 

29.3. Контрольная точка 

Разработана проектно-сметная документация по 

строительству спального корпуса на 100 мест 

АУСО РБ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Баянгол» 

 31.12.2019 Кириллов А.Н. Проектно-сметная 

документация  

АРП 

29.4.1. Мероприятие 

Проведение экспертизы достоверности стоимости 

объекта 

31.12.2019 01.05.2020 Хутаков А.Р. Положительное заключение 

экспертизы 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

29.4. Контрольная точка 

Получено положительное заключение по 

результатам экспертизы достоверности стоимости 

объекта 

 01.05.2020 Кириллов А.Н. Положительное заключение 

экспертизы 
АРП 

29.5.1. Мероприятие 

Проведение экологической экспертизы  

31.12.2019 01.05.2020 Хутаков А.Р. Положительное заключение 

экспертизы 
АРП 

29.5. Контрольная точка 

Получено положительное заключение по 

результатам экологической экспертизы 

 01.05.2020 Кириллов А.Н. Положительное заключение 

экспертизы 
АРП 

29.6.1. Мероприятие 

Проведение государственной экспертизы проекта 

31.12.2019 01.05.2020 Хутаков А.Р. Положительное заключение 

экспертизы 
АРП 

29.6. Контрольная точка 

Получено положительное заключение по 

результатам государственной экспертизы проекта 

 01.05.2020 Кириллов А.Н. Положительное заключение 

экспертизы 

 

АРП 

29.7.1. Мероприятие 

Получение разрешения на строительство объекта 

01.01.2020 31.12.2020 

 

Хутаков А.Р. Разрешение на 

строительство 

АРП 

29.7. Контрольная точка 

Получено разрешение на строительство объекта 

 31.12.2020 

 

Кириллов А.Н. Разрешение на 

строительство 

АРП 

29.8.1. Мероприятие 

Проведение процедур по определению поставщика 

услуг (работ) по строительству объекта 

01.01.2021 01.06.2021 Хутаков А.Р. Положительное заключение 

экспертизы 

 

АРП 

29.8. Контрольная точка 

Заключен контракта с поставщиком услуг (работ) 

по строительству объекта 

 01.06.2021 Кириллов А.Н. Контракт РРП 

29.9.1. Мероприятие 

Проведение строительно-монтажных работ 

01.06.2021 31.12.2022 Хутаков А.Р. Проведение строительства 

объекта 

АРП 

29.9. Контрольная точка 

Строительно-монтажные работы завершены 

 31.12.2022 Кириллов А.Н. Завершение строительства 

объекта 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

29.10. Контрольная точка 

Объект сдан в эксплуатацию 

 31.12.2022 Кириллов А.Н. Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

КП 

29.11.1. Мероприятие  

Государственная регистрация права на объект 

недвижимого имущества  

31.12.2022 31.03.2023 Хутаков А.Р. Подготовка документов о 

государственной 

регистрации права на объект 

недвижимого имущества 

РРП 

29.11. Контрольная точка 

Государственная регистрация права на объект 

недвижимого имущества произведена 

 31.03.2023 Хутаков А.Р. Документы о 

государственной 

регистрации права на объект 

недвижимого имущества 

получены 

РРП 

30. Результат 

Строительство пансионата для престарелых 

граждан и инвалидов в г. Улан-Удэ 

01.01.2019 31.03.2025 Кириллов А.Н.  РРП 

30.1.1. Мероприятие 

Земельный участок предоставлен заказчику  

01.01.2019 01.07.2019 

 

Хутаков А.Р. Договор о безвозмездном 

пользовании земельным 

участком, находящимся в 

республиканской 

собственности (ГКУ РБ 

«УКС Правительства 

Республики Бурятия») 

АРП 

30.1.2. Мероприятие 

Подготовка бюджетной заявки на корректировку 

проектно-сметной документации для 

рассмотрения на заседании регионального 

законодательного органа  

01.01.2019 

 

01.03.2019 

 

Хутаков А.Р. Бюджетная заявка (письмо 

от 21.02.2019) 

 

АРП 

30.1.3. Мероприятие 

Рассмотрение бюджетной заявки на 

корректировку проектно-сметной документации 

для рассмотрения на заседании регионального 

законодательного органа  

01.01.2019 

 

01.05.2019 

 

Хутаков А.Р. Проект Закона Республики 

Бурятия о внесении 

изменений в Закон 

Республики Бурятия «О 

республиканском бюджете 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

30.1. Контрольная точка 

Внесены изменения в Закон Республики Бурятия 

«О республиканском бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 15.05.2019 

 

 

Кириллов А.Н. В республиканском бюджете 

на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

предусмотрены средства на 

разработку проектно-

сметной 

РРП 

30.2.1. Мероприятие 

Выполнение работ по корректировке проектной 

документации по строительству пансионата для 

престарелых граждан и инвалидов в г. Улан-Удэ 

15.05.2019 

 

31.12.2019 

 

Хутаков А.Р. 

 

 

Проектно-сметная 

документация 

АРП 

30.2. Контрольная точка 

Разработана проектно-сметная документация по 

строительству пансионата для престарелых 

граждан и инвалидов в г. Улан-Удэ 

 31.12.2019 

 

Кириллов А.Н. Проектно-сметная 

документация  

АРП 

30.3.1. Мероприятие 

Проведение экспертизы достоверности 

определения стоимости строительства 

01.11.2019 01.05.2020 Хутаков А.Р. Положительное заключение 

экспертизы 
АРП 

30.3. Контрольная точка 

Получено положительное заключение по 

результатам экспертизы достоверности 

определения стоимости строительства 

 01.05.2020 Кириллов А.Н. Положительное заключение 

экспертизы 
АРП 

30.4.1. Мероприятие 

Проведение экологической экспертизы  

01.11.2019 01.05.2020 Хутаков А.Р. Положительное заключение 

экспертизы 
АРП 

30.4. Контрольная точка 

Получено положительное заключение по 

результатам экологической экспертизы 

 01.05.2020 Кириллов А.Н. Положительное заключение 

экспертизы 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

30.5.1. Мероприятие 

Проведение государственной экспертизы проекта 

01.11.2019 01.05.2020 Хутаков А.Р. Положительное заключение 

экспертизы 
РРП 

30.5. Контрольная точка 

Получено положительное заключение по 

результатам государственной экспертизы проекта 

 01.05.2020 Кириллов А.Н. Положительное заключение 

экспертизы 

 

АРП 

30.6.1. Мероприятие 

Получение разрешения на строительство объекта 

01.01.2020 01.07.2020 

 

Хутаков А.Р. Разрешение на 

строительство 

АРП 

30.6. Контрольная точка 

Получено разрешение на строительство объекта 

 01.07.2020 

 

Хутаков А.Р. Разрешение на 

строительство 

АРП 

30.7.1. Мероприятие 

Проведение процедур по определению поставщика 

услуг (работ) по строительству объекта 

01.01.2021 01.04.2022 Хутаков А.Р. Итоговый протокол 

аукциона 

КП 

30.7. Контрольная точка 

Заключен контракта с поставщиком услуг (работ) 

по строительству объекта 

 01.05.2022 Кириллов А.Н. Контракт РРП 

30.8.1. Мероприятие 

Проведение строительно-монтажных работ 

01.05.2022 31.12.2024 Хутаков А.Р. Проведение строительства 

объекта 

РРП 

30.8. Контрольная точка 

Строительно-монтажные работы завершены 

 31.12.2024 Кириллов А.Н. Завершение строительства 

объекта 

АРП 

30.9. Контрольная точка 

Объект сдан в эксплуатацию 

 31.12.2024 Кириллов А.Н. Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

КП 

30.10.1. Мероприятие  

Государственная регистрация права на объект 

недвижимого имущества  

31.12.2023 31.03.2025 Хутаков А.Р. Подготовка документов о 

государственной 

регистрации права на объект 

недвижимого имущества 

РРП 

30.10. Контрольная точка 

Государственная регистрация права на объект 

недвижимого имущества произведена 

 31.03.2025 Хутаков А.Р. Документы о 

государственной 

регистрации права на объект 

недвижимого имущества 

получены 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

31. Результат 

В 2019 году не менее 334 граждан 

предпенсионного возраста прошли 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование  

01.01.2019 01.12.2019 Башкирцев А.Ю. Отчет в Роструд 

КП 

31.1.1. Мероприятие  

Разработка проекта Порядка и условий 

расходования средств федерального и 

республиканского бюджетов на реализацию 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

01.01.2019 01.02.2019 Башкирцев А.Ю. Проект Постановления 

Правительства Республики 

Бурятия 

АРП 

31.1. Контрольная точка 

Разработан проект Порядка и условий 

расходования средств федерального и 

республиканского бюджетов на реализацию 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

 01.02.2019 Башкирцев А.Ю. Проект Постановления 

Правительства Республики 

Бурятия 

АРП 

31.2.1. Мероприятие  

Согласование с заинтересованными органами и 

организациями проекта Порядка и условий 

расходования средств федерального и 

республиканского бюджетов на реализацию 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

01.02.2019 20.02.2019 Башкирцев А.Ю. Проект Постановления 

Правительства Республики 

Бурятия 

АРП 

31.2. Контрольная точка 

Проект Порядка и условий расходования средств 

федерального и республиканского бюджетов на 

 20.02.2019 Башкирцев А.Ю. Проект Постановления 

Правительства Республики 

Бурятия 

АРП 



96 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

реализацию мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

согласован с заинтересованными органами и 

организациями 

31.3. Контрольная точка 

Утвержден Порядок и условия расходования 

средств федерального и республиканского 

бюджетов на реализацию мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

 27.02.2019 Башкирцев А.Ю. Постановление 

Правительства Республики 

Бурятия 

РРП 

31.4.1. Мероприятие 

Подготовка проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета  

20.01.2019 31.01.2019 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

31.4. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета подготовлен  

 30.01.2019 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

31.5.1. Мероприятие  

Согласование проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

подготовлено 

31.01.2019 08.02.2019 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения АРП 

31.5. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета согласован  

 30.01.2019 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

31.6. Контрольная точка  09.02.2019 Башкирцев А.Ю. Соглашение РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Подписано соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета 

31.7.1. Мероприятие  

Разработка проекта постановления Правительства 

Республики Бурятия о внесении изменений в 

государственную программу Республики Бурятия 

«Содействие занятости населения» 

01.01.2019 15.01.2019 Башкирцев А.Ю. Проект Постановления 

Правительства Республики 

Бурятия 

АРП 

31.7. Контрольная точка 

Разработан проект постановления Правительства 

Республики Бурятия о внесении изменений в 

государственную программу Республики Бурятия 

«Содействие занятости населения» 

 15.01.2019 Башкирцев А.Ю. Проект Постановления 

Правительства Республики 

Бурятия 

АРП 

31.8.1. Мероприятие  

Согласование с заинтересованными органами и 

организациями проекта постановления 

Правительства Республики Бурятия о внесении 

изменений в государственную программу 

Республики Бурятия «Содействие занятости 

населения» 

15.01.2019 05.02.2019 Башкирцев А.Ю. Проект Постановления 

Правительства Республики 

Бурятия 

АРП 

31.8. Контрольная точка 

Проект постановления Правительства Республики 

Бурятия о внесении изменений в государственную 

программу Республики Бурятия «Содействие 

занятости населения» согласован с 

заинтересованными органами и организациями 

 05.02.2019 Башкирцев А.Ю. Проект Постановления 

Правительства Республики 

Бурятия 

АРП 

31.9. Контрольная точка 

Внесены изменения в государственную программу 

Республики Бурятия «Содействие занятости 

населения», предусматривающую реализацию 

мероприятий по профессиональному обучению и 

 10.02.2019 Башкирцев А.Ю. Постановление 

Правительства Республики 

Бурятия 

РРП 



98 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста, 

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих 

работу  
31.10.1. Мероприятие 

Разработка методических рекомендаций по 

реализации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

31.12.2018 28.02.2019 Башкирцев А.Ю. Методические рекомендации АРП 

31.10. Контрольная точка 

Разработаны методические рекомендации по 

реализации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

 28.02.2019 Башкирцев А.Ю. Проект Постановления 

Правительства Республики 

Бурятия 

АРП 

31.11.1. Мероприятие  

Согласование методических рекомендаций по 

реализации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

  Башкирцев А.Ю. Не требуется АРП 

31.11. Контрольная точка 

Методические рекомендации по реализации 

мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

утверждены 

 28.02.2019 Башкирцев А.Ю. Приказ Республиканского 

агентства занятости 

населения 

АРП 

31.12.1. Результат  

Определены участники мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию для лиц 

предпенсионного возраста в 2019 году 

01.02.2019 01.07.2019 Башкирцев А.Ю. Формирование состава 

участников мероприятий 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

31.12.2. Мероприятие 

Формирование состава участников мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста в 

2019 году 

01.02.2019 01.07.2019 Башкирцев А.Ю. Формирование состава 

участников мероприятий 

АРП 

31.12.3. Мероприятие  

Организация взаимодействия органов службы 

занятости с территориальных отделений ПФР, 

работодателями и образовательными 

организациями в целях формирования 

контингента участников мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в 2019 году 

01.02.2019 01.07.2019 Башкирцев А.Ю. Формирование состава 

участников мероприятий 

АРП 

31.12. 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 

 01.07.2019 Башкирцев А.Ю. Сформирован состав 

участников мероприятий 
 

АРП 

31.13.1. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста 

01.02.2019 01.12.2019 Башкирцев А.Ю. Организовано 

профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

АРП 

31.13. Контрольная точка 

Обучено не менее 334 граждан предпенсионного 

возраста из числа работников организаций и 

 01.12.2019 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости,  

в 2019 году 

31.14.1. Мероприятие 

Мониторинг реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки 

достижения показателей результативности в 2019 

году 

01.02.2019 01.12.2019 Башкирцев А.Ю. Отчет в Роструд РРП 

31.14. Контрольная точка 

Сформирована отчетность по показателю 

«численность граждан предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование» 

в Республике Бурятия 

 01.12.2019 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

32. Результат 

В 2020 году не менее 668 граждан 

предпенсионного возраста прошли 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

01.01.2020 01.12.2020 Башкирцев А.Ю. Отчет в Роструд 

КП 

32.1.1. Мероприятие 

Проведение совещания с работодателями, 

образовательными организациями, центрами 

занятости населения по вопросам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для определения 

потребности предприятий в обучении работников 

предпенсионного возраста 

01.02.2020 01.03.2020 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

32.1. Контрольная точка 

Определена потребность предприятий в обучении 

работников предпенсионного возраста 

 01.03.2020 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 

32.2.1. Мероприятие 

Формирование состава участников мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста в 

2020 году 

01.02.2020 01.07.2020 Башкирцев А.Ю. Формирование состава 

участников мероприятий 

АРП 

32.2. 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 

 01.07.2020 Башкирцев А.Ю. Сформирован состав 

участников мероприятий 
 

АРП 

32.3.1. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста 

01.02.2020 01.12.2020 Башкирцев А.Ю Организовано 

профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

АРП 

32.3. Контрольная точка 

Обучено не менее 668 граждан предпенсионного 

возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости, в 2020 году (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

 01.12.2020 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

32.4.1. Мероприятие 01.02.2020 01.12.2020 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Мониторинг реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки 

достижения показателей результативности в 2020 

году 

32.4. Контрольная точка 

Сформирована отчетность по показателю 

«численность граждан предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование» 

в Республике Бурятия за 2020 год 

 01.12.2020 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

33. Результат 

В 2021 году не менее 1002 граждан 

предпенсионного возраста прошли 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

01.01.2021 01.12.2021 Башкирцев А.Ю. Отчет в Роструд 

КП 

33.1.1. Мероприятие 

Проведение совещания с работодателями, 

образовательными организациями, центрами 

занятости населения по вопросам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для определения 

потребности предприятий в обучении работников 

предпенсионного возраста 

01.02.2021 01.03.2021 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 

33.1. Контрольная точка 

Определена потребность предприятий в обучении 

работников предпенсионного возраста 

 01.03.2021 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 

33.2.1. Мероприятие 01.02.2021 01.07.2021 Башкирцев А.Ю. Формирование состава 

участников мероприятий 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Формирование состава участников мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста в 

2010 году 

33.2. 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 

 01.07.2021 Башкирцев А.Ю. Сформирован состав 

участников мероприятий 
 

АРП 

33.3.1. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста 

01.02.2021 01.12.2021 Башкирцев А.Ю Организовано 

профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

АРП 

33.3. Контрольная точка 

Обучено не менее 1002 граждан предпенсионного 

возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости, в 2021 году (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

 01.12.2021 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

33.4.1. Мероприятие 

Мониторинг реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки 

достижения показателей результативности в 2021 

году 

01.02.2021 01.12.2021 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

33.4. Контрольная точка 

Сформирована отчетность по показателю 

«численность граждан предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование» 

в Республике Бурятия за 2021 год 

 01.12.2021 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд АРП 

34. Результат 

В 2022 году не менее 1336 граждан 

предпенсионного возраста прошли 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

01.01.2022 01.12.2022 Башкирцев А.Ю. Отчет в Роструд 

КП 

34.1.1. Мероприятие 

Подготовка проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета  

20.01.2022 31.01.2022 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

34.1. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета подготовлен  

 30.01.2022 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

34.2.1. Мероприятие  

Согласование проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

подготовлено 

31.01.2022 15.02.2022 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения АРП 

34.2. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета согласован  

 15.01.2022 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

34.3. Контрольная точка  01.03.2022 Башкирцев А.Ю. 
Соглашение РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Подписано соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета 

34.4.1. Мероприятие 

Проведение совещания с работодателями, 

образовательными организациями, центрами 

занятости населения по вопросам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для определения 

потребности предприятий в обучении работников 

предпенсионного возраста 

01.02.2022 01.03.2022 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 

34.4. Контрольная точка 

Определена потребность предприятий в обучении 

работников предпенсионного возраста 

 01.03.2022 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 

34.5.1. Мероприятие 

Формирование состава участников мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста в 

2022 году 

01.02.2022 01.07.2022 Башкирцев А.Ю. Формирование состава 

участников мероприятий 

АРП 

34.5. 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 

 01.07.2022 Башкирцев А.Ю. Сформирован состав 

участников мероприятий 
 

АРП 

34.6.1. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста 

01.02.2022 01.12.2022 Башкирцев А.Ю Организовано 

профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

34.6. Контрольная точка 

Обучено не менее 1336 граждан предпенсионного 

возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости, в 2022 году (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

 01.12.2022 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

34.7.1. Мероприятие 

Мониторинг реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки 

достижения показателей результативности в 2022 

году 

01.02.2022 01.12.2022 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

34.7. Контрольная точка 

Сформирована отчетность по показателю 

«численность граждан предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование» 

в Республике Бурятия за 2022 год 

 01.12.2022 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

35. Результат 

В 2023 году не менее 1670 граждан 

предпенсионного возраста прошли 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

01.01.2023 01.12.2023 Башкирцев А.Ю. Отчет в Роструд 

КП 

35.1.1. Мероприятие 

Подготовка проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета  

20.01.2023 31.01.2023 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

35.1. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета подготовлен  

 30.01.2023 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

35.2.1. Мероприятие  

Согласование проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

подготовлено 

31.01.2023 15.02.2023 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения АРП 

35.2. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета согласован  

 15.01.2023 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

35.3. Контрольная точка 

Подписано соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета 

 01.03.2023 Башкирцев А.Ю. 

Соглашение РРП 

35.4.1. Мероприятие 

Проведение совещания с работодателями, 

образовательными организациями, центрами 

занятости населения по вопросам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для определения 

потребности предприятий в обучении работников 

предпенсионного возраста 

01.02.2023 01.03.2023 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 

35.4. Контрольная точка 

Определена потребность предприятий в обучении 

работников предпенсионного возраста 

 01.03.2023 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 

35.5.1. Мероприятие 

Формирование состава участников мероприятий 

по профессиональному обучению и 

01.02.2023 01.07.2023 Башкирцев А.Ю. Формирование состава 

участников мероприятий 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста в 

2023 году 

35.5. 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 

 01.07.2023 Башкирцев А.Ю. Сформирован состав 

участников мероприятий 
 

АРП 

35.6.1. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста 

01.02.2023 01.12.2023 Башкирцев А.Ю Организовано 

профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

АРП 

35.6. Контрольная точка 

Обучено не менее 1670 граждан предпенсионного 

возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости, в 2023 году (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

 01.12.2023 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

35.7.1. Мероприятие 

Мониторинг реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки 

достижения показателей результативности в 2023 

году 

01.02.2023 01.12.2023 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

35.7. Контрольная точка  01.12.2023 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Сформирована отчетность по показателю 

«численность граждан предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование» 

в Республике Бурятия за 2023 год 

36. Результат 

В 2024 году не менее 2004 граждан 

предпенсионного возраста прошли 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

01.01.2024 01.12.2024 Башкирцев А.Ю. Отчет в Роструд 

КП 

36.1.1. Мероприятие 

Подготовка проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета  

20.01.2024 31.01.2024 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

36.1. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета подготовлен  

 30.01.2024 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

36.2.1. Мероприятие  

Согласование проекта соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

подготовлено 

31.01.2024 15.02.2024 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения АРП 

36.2. Контрольная точка 

Проект соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета согласован  

 15.01.2024 Башкирцев А.Ю. 

Проект соглашения 
АРП 

36.3. Контрольная точка  01.03.2024 Башкирцев А.Ю. Соглашение РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Подписано соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета 

36.4.1. Мероприятие 

Проведение совещания с работодателями, 

образовательными организациями, центрами 

занятости населения по вопросам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для определения 

потребности предприятий в обучении работников 

предпенсионного возраста 

01.02.2024 01.03.2024 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 

36.4. Контрольная точка 

Определена потребность предприятий в обучении 

работников предпенсионного возраста 

 01.03.2024 Башкирцев А.Ю. Протокол совещания АРП 

36.5.1. Мероприятие 

Формирование состава участников мероприятий 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию для лиц предпенсионного возраста в 

2024 году 

01.02.2024 01.07.2024 Башкирцев А.Ю. Формирование состава 

участников мероприятий 

АРП 

36.5. 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 

 01.07.2024 Башкирцев А.Ю. Сформирован состав 

участников мероприятий 
 

АРП 

36.6.1. Мероприятие 

Проведение мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста 

01.02.2024 01.12.2024 Башкирцев А.Ю Организовано 

профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образование лиц 

предпенсионного возраста 

36.6. Контрольная точка 

Обучено не менее 2004 граждан предпенсионного 

возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости, в 2024 году (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

 01.12.2024 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

36.7.1. Мероприятие 

Мониторинг реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста в целях оценки 

достижения показателей результативности в 2024 

году 

01.02.2024 01.12.2024 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

36.7. Контрольная точка 

Сформирована отчетность по показателю 

«численность граждан предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование» 

в Республике Бурятия за 2024 год 

 01.12.2024 Башкирцев А.Ю Отчет в Роструд РРП 

37. Результат 

Не менее 60,4 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния, находятся под диспансерном 

наблюдением 

01.01.2019 01.12.2019 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

37.1.1. Мероприятие 

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

01.01.2019 01.12.2019 Будаев Б.С. 

 

Аналитическая справка АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выявлены заболевания и патологические 

состояния. 

37.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

37.2. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.08.2019  Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

37.3. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2020 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

38. Результат 

Не менее 60,5 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерном наблюдением 

01.01.2020 01.12.2020 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

38.1.1. Мероприятие 

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния. 

01.01.2020 01.12.2020 Будаев Б.С. 

 

Аналитическая справка АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

38.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

38.2. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния  

 31.08.2020  Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

38.3. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2021 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

39. Результат 

Не менее 64,7 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерном наблюдением 

01.01.2021 01.12.2021 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

39.1.1. Мероприятие 

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния. 

01.01.2021 01.12.2021 Будаев Б.С. 

 

Аналитическая справка АРП 

39.1. Контрольная точка   Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

действующих медицинских 

организаций 

39.2. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния  

 31.08.2021  Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

39.3. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2022 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

40. Результат 

Не менее 68,9 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерном наблюдением 

01.01.2022 01.12.2022 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

40.1.1. Мероприятие 

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния. 

01.01.2022 01.12.2022 Будаев Б.С. 

 

Аналитическая справка АРП 

40.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 действующих медицинских 

организаций 

40.2. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России  

промежуточные отчеты об осуществлении 

диспансерное наблюдение лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния  

 31.08.2022 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

40.3. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2023 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

41. Результат 

Не менее 80 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерном наблюдением 

01.01.2023 01.12.2023 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

41.1.1. Мероприятие 

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния. 

01.01.2023 01.12.2023 Будаев Б.С. 

 

Аналитическая справка АРП 

41.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 



116 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

41.2. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.08.2023  Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

41.3. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.01.2024 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

42. Результат 

Не менее 90 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерном наблюдением 

01.01.2024 01.12.2024 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России РРП 

42.1.1. Мероприятие 

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические 

состояния. 

01.01.2024 01.12.2024 Будаев Б.С. 

 

Аналитическая справка АРП 

42.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Будаев Б.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения работы) 

производится на базе 

действующих медицинских 

организаций 

АРП 

42.2. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России промежуточные 

отчеты об осуществлении диспансерное 

 31.08.2024 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

42.3. Контрольная точка  

Представлены в Минздрав России итоговые 

отчеты об осуществлении диспансерное 

наблюдение лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния  

 31.12.2024 Будаев Б.С. 

 

Отчет в Минздрав России АРП 

43. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился до 11,2 процентов 

 10.12.2019 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 

43.1.1. Мероприятие 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат поставщиков 

социальных услуг  

01.01.2019 10.12.2019 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

43.1.2. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

поставщиками социальных услуг через средства 

массовой информации с целью развития рынка 

социальных услуг 

01.01.2019 10.12.2019 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

43.1.3. Мероприятие 

Прием и обработка документов, подтверждающих 

объем социальных услуг, предоставленного 

гражданам негосударственными организациями 

социального обслуживания, включенными в 

01.01.2019 10.12.2019 Меринова А.А.  Формирование реестра 

получателей компенсации  
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Бурятия 

43.1.4. Мероприятие 

Предоставление субсидий поставщикам 

социальных услуг в целях возмещения затрат 

поставщика на предоставление получателям 

социальных услуг 

01.01.2019 10.12.2019 Меринова А.А. Отчетная информация АРП 

43.1. Контрольная точка 

Проведен мониторинг реализации 

государственной программы «Социальная 

поддержка граждан», содержащей мероприятия по 

поддержке (стимулированию) негосударственных 

организаций социального обслуживания, в том 

числе, путем предоставления им субсидии в целях 

возмещения затрат поставщика на предоставление 

получателям социальных услуг 

 10.12.2019 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 

44. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился до 12,4 процентов 

 10.12.2020 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 

44.1.1. Мероприятие 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат поставщиков 

социальных услуг  

01.01.2020 10.12.2020 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

44.1.2. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

поставщиками социальных услуг через средства 

массовой информации с целью развития рынка 

социальных услуг 

01.01.2020 10.12.2020 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

44.1.3. Мероприятие 

Прием и обработка документов, подтверждающих 

объем социальных услуг, предоставленного 

гражданам негосударственными организациями 

социального обслуживания, включенными в 

реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Бурятия 

01.01.2020 10.12.2020 Меринова А.А.  Формирование реестра 

получателей компенсации  
АРП 

44.1.4. Мероприятие 

Предоставление субсидий поставщикам 

социальных услуг в целях возмещения затрат 

поставщика на предоставление получателям 

социальных услуг 

01.01.2020 10.12.2020 Меринова А.А. Отчетная информация АРП 

44.1. Контрольная точка 

Проведен мониторинг реализации 

государственной программы «Социальная 

поддержка граждан», содержащей мероприятия по 

поддержке (стимулированию) негосударственных 

организаций социального обслуживания, в том 

числе, путем предоставления им субсидии в целях 

возмещения затрат поставщика на предоставление 

получателям социальных услуг 

 10.12.2020 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 

45. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился до 13,6 процентов 

 10.12.2021 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 

45.1.1. Мероприятие 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат поставщиков 

социальных услуг  

01.01.2021 10.12.2021 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

45.1.2. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

поставщиками социальных услуг через средства 

массовой информации с целью развития рынка 

социальных услуг 

01.01.2021 10.12.2021 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

45.1.3. Мероприятие 

Прием и обработка документов, подтверждающих 

объем социальных услуг, предоставленного 

гражданам негосударственными организациями 

социального обслуживания, включенными в 

реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Бурятия 

01.01.2021 10.12.2021 Меринова А.А.  Формирование реестра 

получателей компенсации  
АРП 

45.1.4. Мероприятие 

Предоставление субсидий поставщикам 

социальных услуг в целях возмещения затрат 

поставщика на предоставление получателям 

социальных услуг 

01.01.2021 10.12.2021 Меринова А.А. Отчетная информация АРП 

45.1. Контрольная точка 

Проведен мониторинг реализации 

государственной программы «Социальная 

поддержка граждан», содержащей мероприятия по 

поддержке (стимулированию) негосударственных 

организаций социального обслуживания, в том 

числе, путем предоставления им субсидии в целях 

возмещения затрат поставщика на предоставление 

получателям социальных услуг 

 10.12.2021 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 

46. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился до 15,4 процентов 

 10.12.2022 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

46.1.1. Мероприятие 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат поставщиков 

социальных услуг  

01.01.2022 10.12.2022 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

46.1.2. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

поставщиками социальных услуг через средства 

массовой информации с целью развития рынка 

социальных услуг 

01.01.2022 10.12.2022 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

46.1.3. Мероприятие 

Прием и обработка документов, подтверждающих 

объем социальных услуг, предоставленного 

гражданам негосударственными организациями 

социального обслуживания, включенными в 

реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Бурятия 

01.01.2022 10.12.2022 Меринова А.А.  Формирование реестра 

получателей компенсации  
АРП 

46.1.4. Мероприятие 

Предоставление субсидий поставщикам 

социальных услуг в целях возмещения затрат 

поставщика на предоставление получателям 

социальных услуг 

01.01.2022 10.12.2022 Меринова А.А. Отчетная информация АРП 

46.1. Контрольная точка 

Проведен мониторинг реализации 

государственной программы «Социальная 

поддержка граждан», содержащей мероприятия по 

поддержке (стимулированию) негосударственных 

организаций социального обслуживания, в том 

числе, путем предоставления им субсидии в целях 

возмещения затрат поставщика на предоставление 

получателям социальных услуг 

 10.12.2022 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

47. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился до 17,2 процентов 

 10.12.2023 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 

47.1.1. Мероприятие 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат поставщиков 

социальных услуг  

01.01.2023 10.12.2023 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

47.1.2. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

поставщиками социальных услуг через средства 

массовой информации с целью развития рынка 

социальных услуг 

01.01.2023 10.12.2023 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

47.1.3. Мероприятие 

Прием и обработка документов, подтверждающих 

объем социальных услуг, предоставленного 

гражданам негосударственными организациями 

социального обслуживания, включенными в 

реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Бурятия 

01.01.2023 10.12.2023 Меринова А.А.  Формирование реестра 

получателей компенсации  
АРП 

47.1.4. Мероприятие 

Предоставление субсидий поставщикам 

социальных услуг в целях возмещения затрат 

поставщика на предоставление получателям 

социальных услуг 

01.01.2023 10.12.2023 Меринова А.А. Отчетная информация АРП 

47.1. Контрольная точка 

Проведен мониторинг реализации 

государственной программы «Социальная 

поддержка граждан», содержащей мероприятия по 

поддержке (стимулированию) негосударственных 

 10.12.2023 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций социального обслуживания, в том 

числе, путем предоставления им субсидии в целях 

возмещения затрат поставщика на предоставление 

получателям социальных услуг 

48. Удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем 

количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности 

увеличился до 19,1 процентов 

 10.12.2024 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 

48.1.1. Мероприятие 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат поставщиков 

социальных услуг  

01.01.2024 10.12.2024 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

48.1.2. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

поставщиками социальных услуг через средства 

массовой информации с целью развития рынка 

социальных услуг 

01.01.2024 10.12.2024 Меринова А.А.  Аналитические материалы АРП 

48.1.3. Мероприятие 

Прием и обработка документов, подтверждающих 

объем социальных услуг, предоставленного 

гражданам негосударственными организациями 

социального обслуживания, включенными в 

реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Бурятия 

01.01.2024 10.12.2024 Меринова А.А.  Формирование реестра 

получателей компенсации  
АРП 

48.1.4. Мероприятие 

Предоставление субсидий поставщикам 

социальных услуг в целях возмещения затрат 

поставщика на предоставление получателям 

социальных услуг 

01.01.2024 10.12.2024 Меринова А.А. Отчетная информация АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

48.1. Контрольная точка 

Проведен мониторинг реализации 

государственной программы «Социальная 

поддержка граждан», содержащей мероприятия по 

поддержке (стимулированию) негосударственных 

организаций социального обслуживания, в том 

числе, путем предоставления им субсидии в целях 

возмещения затрат поставщика на предоставление 

получателям социальных услуг 

 10.12.2024 Меринова А.А.  Отчет в Минтруд России РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения» 

«Старшее поколение» 

 

Методика расчета целей, целевых и дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответствен

ный за 

сбор 

данных 

Уровень 

агрегировани

я информации 

Срок и 

периодич

ность 

Дополнительн

ая 

информация 

Число граждан, пролеченных на геронтологических койках, тыс. чел. 

1. 

Число граждан, пролеченных на 

геронтологических койках, тыс. 

чел. 

 

Число 

граждан, 

пролеченных 

на 

геронтологи-

ческих 

койках, тыс. 

чел. 

 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации», 

таблица 3100, 

ежегодно  

Росстат 

По 

Российской 

Федерации 

в целом и 

по 

регионам 

Годовая 

Форма 

показателя - 

абсолютны

й 

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

2. (Число граждан старше 

трудоспособного возраста, 

прошедших профилактические 

осмотры и диспансеризацию, 

проведенные в медицинской 

организации /численность граждан 

Число граждан 

старше 

трудоспособно

го возраста, 

прошедших 

профилактичес

форма федерального 

статистического 

наблюдения 

Росстат, 

ежегодно 

По 

Российской 

Федерации в 

целом и по 

регионам 

Годовая форма 

показателя - 

относительны

й 
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старше трудоспособного возраста 

на начало отчетного года)*100 

кие осмотры и 

диспансеризац

ию, 

проведенные в 

медицинской 

организации; 

Численность 

граждан 

старше 

трудоспособно

го возраста на 

начало 

отчетного года 

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации» 

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

% 

3 

(Число граждан старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением /численность граждан 

старше трудоспособного возраста 

на начало отчетного года)*100 

Число граждан 

старше 

трудоспособно

го возраста, у 

которых 

выявлены 

заболевания и 

патологически

е состояния, 

находящихся 

под 

диспансерным 

наблюдением; 

Численность 

граждан 

старше 

трудоспособно

форма федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 12 «Сведения о 

числе заболеваний, 

зарегистрированных у 

пациентов, 

проживающих в 

районе обслуживания 

медицинской 

организации», 

ежегодно 

Росстат По 

Российской 

Федерации в 

целом и по 

регионам 

Годовая форма 

показателя - 

относительны

й 
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го возраста на 

начало 

отчетного года 

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек 

4 

Отношение численности 

застрахованных лиц, достигающих 

возраста 60 лет - мужчины, 55 лет - 

женщины в соответствующем 

субъекте Российской Федерации к 

численности указанной категории  

граждан в Российской Федерации  

Отношение 

численности 

застрахованны

х лиц, 

достигающих в 

2019 году  

возраста 60 лет 

- мужчины, 55 

лет - женщины 

в 

соответствующ

ем субъекте 

Российской 

Федерации к 

численности 

указанной 

категории  

граждан в 

Российской 

Федерации 

Данные Пенсионного 

Фонда Российской 

Федерации 

Минтруд 

России 

В целом по 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам и 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая, 

за 

отчетный 

период 

форма 

показателя - 

относительны

й 
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