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Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации

против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального обслуживания

г. Москва

 «9» февраля 2019 г. № 056-17-2019-055

      МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  которому
как  получателю  средств  федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных
обязательств  на  предоставление  иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое
назначение,  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем
«Министерство»,  в лице Заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации
Камкина Евгения  Геннадьевича,  действующего на  основании доверенности  от  16  января
2019 г. № 8-Д, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
именуемое(ая)  в  дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  министра  здравоохранения
Нижегородской области Шаклунова Антона Александровича, действующего на основании
доверенности Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2019 г. № 37, с другой
стороны,  далее  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2018 г.
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
Правилами  предоставления  и  распределения  иных  межбюджетных  трансфертов  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  в  целях
софинансирования  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации,
возникающих  при  проведении  вакцинации  против  пневмококковой  инфекции  граждан
старше  трудоспособного  возраста  из  групп  риска,  проживающих  в  организациях
социального  обслуживания,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  30  декабря  2018  г.  №  1783  (далее  –  Правила  предоставления  иных
межбюджетных трансфертов) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  федерального
бюджета  в  2019 - 2021  годах  бюджету  Нижегородской  области  иного  межбюджетного
трансферта,  имеющего  целевое  назначение  в  целях  софинансирования  расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации
против  пневмококковой  инфекции  граждан  старше  трудоспособного  возраста  из  групп
риска,  проживающих  в  организациях  социального  обслуживания  (далее  –  Иной
межбюджетный  трансферт),  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств,
доведенными  Министерству  как  получателю  средств  федерального  бюджета  по  кодам
классификации расходов бюджетов (далее – коды БК):
       код главного распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 09, подраздел
02,  целевая  статья  01  К  P3  54680,  вид  расходов  540  в  рамках  федерального  проекта
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«Старшее  поколение»  подпрограммы  «Совершенствование  оказания  медицинской
помощи,  включая профилактику  заболеваний  и  формирование здорового  образа  жизни»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  здравоохранения»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1640 .
      1.2. Предоставление  Иного  межбюджетного  трансферта  осуществляется  в  целях
достижения  результата  федерального  проекта  по  Субъекту  (далее  –  результат
регионального  проекта),  в  целях  финансового  обеспечения  которого  предоставляется
Иной  межбюджетный  трансферт,  согласно  приложению  № 1  и  приложению 2  к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

      2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
Нижегородской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе
направленных  на  достижение  результата  регионального  проекта,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет:
       в  2019  году  5 629 900  (пять  миллионов  шестьсот  двадцать  девять  тысяч  девятьсот)
 рублей 0 копеек,
       в 2020 году 563 800 (пятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей 0 копеек,
       в 2021 году 563 200 (пятьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей 0 копеек.
      2.2. Общий  размер  Иного  межбюджетного  трансферта,  предоставляемого  из
федерального  бюджета  бюджету  Нижегородской  области  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением  исходя  из  выраженного  в  процентах  от  общего  объема  расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе направленного на достижение
результата регионального  проекта,  в целях  софинансирования  которого предоставляется
Иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного:
       100,00 %,  составляет  в  2019  году  не  более  5 629 900  (пять  миллионов  шестьсот
двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 0 копеек,
       100,00 %,  составляет  в  2020  году  не  более  563 800  (пятьсот  шестьдесят  три  тысячи
восемьсот) рублей 0 копеек,
       100,00 %,  составляет  в  2021  году  не  более  563 200  (пятьсот  шестьдесят  три  тысячи
двести) рублей 0 копеек.
      2.2.1. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1
настоящего  Соглашения,  Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  в  размере,
определенном  исходя  из  уровня  софинансирования  от  уточненного  общего  объема
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  финансовом  году  в  бюджете
Нижегородской области.
       В  случае  увеличения  в  финансовом  году  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
указанного  в  пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  размер  Иного  межбюджетного
трансферта,  указанный  в  пункте  2.2  настоящего  Соглашения  на  финансовый  год,  не
подлежит изменению.
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III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного
трансферта

      3.1. Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной
бюджетной росписи федерального бюджета) на 2019 финансовый год и плановый период
2020 - 2021  годов,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Министерству  как
получателю средств федерального бюджета на финансовый год.
      3.2. Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  при  выполнении  следующего
условия:
         а)  наличие  утвержденного  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации  в  сфере  охраны  здоровья  плана  иммунизации  граждан  старше
трудоспособного  возраста  из  групп  риска,  проживающих  в  организациях  социального
обслуживания.
 
      3.2.1. Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Иного
межбюджетного  трансферта,  предусмотренных  подпунктом  «а»  пункта  3.2  настоящего
Соглашения,  представляются  однократно  Субъектом  в  территориальный  орган
Федерального казначейства.
      3.3. Перечисление  Иного  межбюджетного  трансферта  из  федерального  бюджета  в
бюджет  Нижегородской  области  осуществляется  на  счет  Управления  Федерального
казначейства по Нижегородской области, открытый органу Федерального казначейства в
учреждении  Центрального  банка  Российской  Федерации  для  учета  операций  со
средствами бюджета Нижегородской области;
 
      3.3.1. Перечисление  Иного  межбюджетного  трансферта  из  федерального  бюджета
осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за
днем представления в Управление Федерального казначейства по Нижегородской области
в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
      3.3.1.1. связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  Субъекта,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Иной  межбюджетный  трансферт,
представленных финансовым органом Субъекта.
      3.3.2. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется  Федеральным
казначейством:
      3.3.2.1. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. Обеспечить  предоставление  Иного  межбюджетного  трансферта  бюджету
Нижегородской области в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления
Иного межбюджетного  трансферта,  установленных настоящим  Соглашением,  в пределах
лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021
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годов, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета.
      4.1.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Субъектом  условий  предоставления
Иного межбюджетного  трансферта  и  других  обязательств,  предусмотренных настоящим
Соглашением.
      4.1.3. Осуществлять  мониторинг  достижения  значения  результата  регионального
проекта,  установленных  в  соответствии  с  пунктом  4.3.3  настоящего  Соглашения,  на
основании данных отчетности, представленной Субъектом.
      4.1.4. В  случае  если  Субъектом  по  состоянию  на  31  декабря  года  предоставления
Иного межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных
пунктом  4.3.3  настоящего Соглашения,  и в  срок  до  1  апреля года,  следующего за годом
предоставления Иного  межбюджетного  трансферта,  указанные нарушения  не  устранены,
рассчитать  объем  средств,  подлежащий  возврату  из  бюджета  Нижегородской  области  в
федеральный бюджет  в соответствии  с Правилами  предоставления иных  межбюджетных
трансфертов, и направить Субъекту требование о возврате средств Иного межбюджетного
трансферта в федеральный бюджет в указанном объеме.
      4.1.5. В  случае  приостановления  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта
информировать Субъект о причинах такого приостановления.
      4.1.6. Направлять  разъяснения  Субъекту  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения Субъекта
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.
      4.2. Министерство вправе:
      4.2.1. Запрашивать  у  Субъекта  документы  и  материалы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Субъектом  условий  предоставления  Иного
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
      4.3. Субъект обязуется:
      4.3.1. Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Иного  межбюджетного
трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2. Обеспечивать  исполнение  требований  Министерства  по  возврату  средств  в
федеральный бюджет, если Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов
предусматриваются положения  о  возврате средств  в  федеральный бюджет  за  нарушение
обязательств  по  достижению  результатов  предоставления  Иного  межбюджетного
трансферта.
      4.3.3. Обеспечивать  достижение  значения  результата  регионального  проекта,
установленных  в  соответствии  с  приложением  № 1  к  настоящему  Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
      4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
      4.3.4.1. расходах  бюджета  Нижегородской  области,  в  целях  софинансирования
которых  предоставляется  Иной  межбюджетный  трансферт,  по  форме  согласно
приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  был  получен  Иной
межбюджетный трансферт;
      4.3.4.2. достижении  значения  результата  регионального  проекта  по  форме  согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.



Страница 5 из 7 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-17-2019-055»

      4.3.5. В  случае  получения  запроса  обеспечивать  представление  в  Министерство
документов  и  материалов,  необходимых  для  осуществления  контроля  за  соблюдением
Субъектом  условий  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта  и  других
обязательств,  предусмотренных  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  данных
бухгалтерского  учета  и  первичной  документации,  связанных  с  исполнением  Субъектом
условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
      4.3.6. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств  Иного  межбюджетного
трансферта  в  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации.
      4.4. Субъект вправе:
      4.4.1. Обращаться  в  Министерство  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязанностей  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
      5.2. В  случае  если  не  использованный  по  состоянию  на  1  января  финансового  года,
следующего  за  отчетным,  остаток  Иного  межбюджетного  трансферта  не  перечислен  в
доход  федерального  бюджета,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход
федерального  бюджета  в  порядке,  установленном  приказом  Министерства  финансов
Российской  Федерации  от  11   июня  2009 г.  № 51н  «Об  Общих  требованиях  к  порядку
взыскания  в  доход  бюджетов  неиспользованных  остатков  межбюджетных  трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое  назначение,  и  Порядке  взыскания  неиспользованных  остатков  межбюджетных
трансфертов,  предоставленных  из  федерального  бюджета»  (зарегистрирован  в  Минюсте
России  28 июля  2009 г.,  регистрационный  № 14422)  с  изменениями,  внесенными
приказами Министерства  финансов Российской  Федерации от  26  августа  2015  г.  № 134н
(зарегистрирован в  Минюсте  России  21 сентября  2015 г.,  регистрационный  № 38939),  от
4 декабря  2015 г.  № 193н  (зарегистрирован  в  Минюсте  России  31 декабря  2015 г.,
регистрационный № 40431), от 5 июля 2016 г. № 105н (зарегистрирован в Минюсте России
1 августа  2016 г.,  регистрационный  № 43038),  от  28 октября  2016 г.  №  196н
(зарегистрирован в Минюсте России 22 ноября 2016 г., регистрационный № 44391).

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению.
      6.1.1. Уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Субъекта,  осуществляющим
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции
и  ответственность  за  исполнение  (координацию  исполнения)  настоящего  Соглашения  и
представление  отчетности,  является  МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  и  действует  до  полного  исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
       В  случае  заключения  нового  соглашения  по  предмету  настоящего  Соглашения
обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе  Сторон,  а
также  в  случаях,  установленных  Правилами  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов,  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему
Соглашению,  которое  является  его  неотъемлемой  частью,  в  государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет».
      7.4. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
установленных  значения  результата  регионального  проекта,  а  также  продление  сроков
реализации  предусмотренных  настоящим  Соглашением  результатов,  не  допускается  в
течение  всего  срока  действия  настоящего  Соглашения,  за  исключением  случаев,  если
выполнение  условий  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта  оказалось
невозможным  вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  изменения  значения
результата  федерального  проекта  «Старшее  поколение»  и  дат  его  достижения
подпрограммы  «Совершенствование  оказания  медицинской  помощи,  включая
профилактику  заболеваний  и  формирование  здорового  образа  жизни»  государственной
программы  Российской  Федерации  «Развитие  здравоохранения»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26  декабря  2017  г.  №  1640,  а
также  в  случае  существенного  (более  чем  на  20  процентов)  сокращения  размера  Иного
межбюджетного трансферта.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
      7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения: Место нахождения:

127994, Г. МОСКВА, ПЕР
РАХМАНОВСКИЙ, 3/25, СТР.1;2;3;4

603082, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ, Г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ТЕР КРЕМЛЬ, 1
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Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК 042202001 БИК 042202001

Банк ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

Банк ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД

р/с 40105810300000010001 р/с 40201810400000100016

л/с 14321006530 л/с 04322025140

Управление Федерального казначейства по
Нижегородской области

Управление Федерального казначейства по
Нижегородской области

ИНН 7707778246 ИНН 5260103127

КПП 770701001 КПП 526001001

ОГРН 1127746460896 ОГРН 1025203025341

ОКТМО 45382000 ОКТМО 22701000001

КБК доходов 2 02 45468 02 0000 150

IX. Подписи Сторон

МИНЗДРАВ РОССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

_____________/Е.Г. Камкин _____________/А.А. Шаклунов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шаклунов Антон Александрович

Действителен: с 25.01.2018 до 25.04.2019

Сертификат: 6F14BE878C89052FFDA38786B6DF569D73D764BE

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001
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Приложение № 1
к Соглашению № 056-17-2019-055 от «9» февраля 2019 года

Значения результатов регионального проекта, на достижение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды

Наименование субъекта Российской Федерации Нижегородская область по ОКТМО 22000000

Наименование федерального проекта Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение) код ФП по БК P3

Наименование регионального проекта Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)

Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

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

744 95

01 95 01.12.2019

01.12.2024
оказание медицинской

помощи
Процент 02 95 01.12.2020

03 95 01.12.2021
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Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

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

744 95

04 95 01.12.2022

01.12.2024
оказание медицинской

помощи
Процент 05 95 01.12.2023

06 95 01.12.2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шаклунов Антон Александрович

Действителен: с 25.01.2018 до 25.04.2019
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Приложение № 2
к Соглашению № 056-17-2019-055 от «9» февраля 2019 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды

22000000ОКТМОНижегородская областьНаименование субъекта Российской Федерации

P3код ФП по БКРазработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)Наименование федерального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)Наименование регионального проекта

Код
строки

Результат
регионального

проекта

Местонахождение
(адрес)

Мощность Этап

Наименование
объекта

капитального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

Сроки
строительства

Сметная
(предполагаемая

(предельная)
стоимость,

руб.

Код права собственности
(собственность субъекта

Российской Федерации - «1»;
муниципальная

собственность - «2»)

номер

Направление инвестирования
(строительство, проектно-

изыскательские работы
реконструкция, техническое

перевооружение, приобретение)

1 2 4 5 123 116 7 8 9 10

дата

Положительное заключение об
эффективности использования
средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные

вложения

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 -
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Результат регионального
проекта

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1

Код
строки

всего

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете

(справочно)

29 3013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

уровень софинансирования, (%)

35 3631 32 33 34

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

5 629 90
0,00

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
563 800,

00
563 200,

00
0,00 0,00 0,00

5 629 90
0,00

563 800,
00

563 200,
00

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

0,00Всего: x 0,000,000,000,000,00xxxxx0,000,000,00
563 200,

00
563 800,

00
5 629 90

0,00
0,000,000,00

563 200,
00

563 800,
00

5 629 90
0,00

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Приложение № 3
к Соглашению от «9» февраля 2019 года № 056-17-2019-055

ОТЧЕТ
о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Коды

Датана 1________________ 20__ г.

по ОКПО
Наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации Глава по БК

по ОКТМО
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

Наименование финансового органа субъекта Российской
Федерации по ОКПО

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного распорядителя
средств распорядителя средств федерального
бюджета Глава по БК

Наименование государственной
программы Российской Федерации/
Непрограммные направления деятельности по БК

Периодичность:

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)



1. Движение денежных средств

Наименование показателя

Средства бюджета субъекта Российской Федерации

1 5 6

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года, всего

Код
строки

2

010

в том числе средства Иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета

всего

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

3 4

XX X

из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет 011 XX X

Объем Иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета 020 XX X

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской Федерации расходов, в целях
осуществления которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт 030 X X

Поступило средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета 040 X X

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060 X X

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 X X

использованных в предшествующие годы 063 X X

Возвращено в федеральный бюджет средств Иного межбюджетного трансферта, восстановленных в бюджет
субъекта Российской Федерации, всего 070 X X

в том числе
остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года 071 X X

использованных не по целевому назначению 072 X X

использованные в предшествующие годы 073 X X

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года), всего 080 X X

из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет 081 X X



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-17-2019-055»

 2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета

4 52 3

Код
по БК

Наименование
мероприятия

1

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных

ассигнований в
бюджете субъекта

Российской
Федерации

на 20__г.

Кассовые расходы бюджета субъекта
Российской Федерации

за отчетный
период

нарастающим итогом с
начала года

Уровень
софинансирования, %

СПРАВОЧНО

предусмотрено
бюджетных

ассигнований в
местном бюджете на

20__г.

поступило из
бюджета субъекта

Российской
Федерации

кассовые расходы местного бюджета

за отчетный
период

нарастающим итогом с
начала года

6 7 8 9 10 11

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон с кодом города)

«__»___________ 20__г.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-17-2019-055»

Приложение № 4
к Соглашению № 056-17-2019-055 от «9» февраля 2019 года

ОТЧЕТ

о достижении значения(ий) результата регионального проекта

по состоянию на «__» __________ 20__ года
Коды

Наименование субъекта Российской Федерации по ОКТМО

Наименование федерального проекта код ФП по БК

Наименование регионального проекта

Результат регионального
проекта

Тип результата

1 3

Единица
измерения
по ОКЕИ

4

наименование код

Значение результата

Причина
отклонения

5 11 14

фактплан

10

Код
строки

2

Конечный результат

7

фактплан

6

значение
дата достижения

(дд.мм.гг)

фактплан

Дата достижения результата
(дд.мм.гг)

фактплан

98 1312

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

«__»___________ 20__г.



Министерство 
здравоохранения Нижегородской области

П Р И К А З

21.01.2019 Сл-315-914819 - №
г. Нижний Новгород

г О проведении иммунизации против п 
пневмококковых инфекций

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30 марта 1990 года 
№ 52 -  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в 
целях реализации системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» в части организации и проведения вакцинации против 
пневмококковых инфекций граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального обслуживания 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций, участвующих в проведении 

иммунизации против пневмококковых инфекций граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания, и количество лиц подлежащих иммунизации 
(приложение 1).

1.2. План иммунизации против пневмококковых инфекций граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания (приложение 2).

1.3. Форму отчета о прививках против пневмококковых инфекций в 
организациях социального обслуживания (приложение 3).

2. Главным врачам медицинских организаций:
2.1. Назначить ответственное лицо за организацию, проведение 

иммунизации в организациях социального обслуживания и предоставление 
отчета о ходе иммунизации.

2.2. Организовать подготовительную работу по иммунизации против 
пневмококковых инфекций граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

2.3. При получении федеральных средств, организовать проведение 
закупки вакцины против пневмококковых инфекций.



2.4. Информировать министерство здравоохранения Нижегородской 
области о датах и объемах проведенных закупок вакцины.

2.5. При закупке вакцины немедленно начать проведение иммунизации 
подлежащего контингента.

2.6. Заносить ежемесячно, начиная с 25 марта 2019 года, информацию о 
ходе иммунизации в системе «БАРС. W eb-мониторинг здравоохранения» 
(http://monitoring.zdrav-nnov.ru/): отчётный период -  «25.03.2019», отчётная 
форма «отчет о прививках против пневмококковых инфекций в организациях 
социального обслуживания» информацию о проведенных прививках против 
пневмококковых в соответствии с прилагаемыми таблицами (1,2,3).

2.7. Обеспечить личный контроль за организацией работы по закупе 
иммунобиологических препаратов и проведением прививок против 
пневмококковых инфекций.

3. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно 
аналитический центр» (Е.А.Тучин):

3.1. организовать раздел на W eb-портале мониторинга здравоохранения 
(http://monitoring.zdrav-imov.ru/), содержащий отчётный период -  «25.03.2019», 
отчётная форма «отчет о прививках против пневмококковых инфекций в 
организациях социального обслуживания» (приложение 1, 2, 3) сводную форму 
в разрезе учреждений в срок до 15.03.2019;

3.2. обеспечить доступ к форме «отчет о прививках против 
пневмококковых инфекций в организациях социального обслуживания» 
приложение 1, 2, 3) и сводной форме в разрезе учреждений на W eb-портале 
мониторинга здравоохранения (http://monitoring.zdrav-nnov.ru/), руководителям 
медицинских организаций, ответственным лицам министерства здравоохранения 
Нижегородской области, ГКУ НО «Центр медицинской инспекции».

3.3 взять под контроль полноту заполнения отчетной формы 
медицинскими организациями.

3.4. направлять сводную форму и- формы в разрезе учреждений в 
министерство здравоохранения Нижегородской области ежемесячно, до 30 
числа, на электронные почты: mznol@mail.ru, mznoe@mail.ru.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника одела 
медицинской помощи взрослому населению Т.В.Егорову.

Подлинник электронного доку мента, гол,’  /cs - - о х  ЗП. 
хранится в "метена ал=*ггронногс< дскумант;>:£:• :с~= 

Нижегородской области

Министр А.А.Шаклунов
Сертификат: G270&SSCC54A11 ES20D50016SS5E5AES1.B- 
Кому выдан: ШАКЛУНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Д аД ств^ ат-.: с  01.10.2018 зо D 1.10.2019

V

http://monitoring.zdrav-nnov.ru/
http://monitoring.zdrav-imov.ru/
http://monitoring.zdrav-nnov.ru/
mailto:mznol@mail.ru
mailto:mznoe@mail.ru


Приложение 2 
Утверждено

приказом министерства здравоохранения 
Нижегородской области

о т ^ / ^ / 2 0 1 9  № & / '  
План иммунизации против пневмококковых инфекций граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживаюпщх в организациях 
________________ социального обслуживания на 2019 год_____________

Название медицинской организации

Количество
лиц

подлежащих
иммунизации

Всего

• •

март апрель май

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» 78 26 26 26

ГБУЗ НО «Арзамасская районная 
больница»

41
14 14 13

ГБУЗ НО «Арзамасская районная 
больница»

89
30 30 29

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» 33 ’■11 11 11
ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» 19 6 6 7
ГБУЗ НО «Болъшемурашкинская 
ЦРБ» 33

11 11 11
ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 51 17 17 17
ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 104 • 35 35 34
ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ» 36 12 12 12
ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ» 74 25 25 24

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» 52
17 17 18

ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» 67 22 22 23

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» 40
13 13 14

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» 55 18 18 19
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ 36' 12 • 12 12
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ 285 95 95 95

ГБУЗ НО «Д.Константиновская ЦРБ» 34
11 11 12

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ» 36 . .12 12 12
ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ 36 12 12 12
ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» 19 6 6 7

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ 45
15 15 15

ГБУЗ НО «Краснооктябрьская ЦРБ» 32
■ 11 11 10



ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ 28 9 9 10
ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» 19 6 6 7
ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ» 60 20 20 20
ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ 39 13 13 13
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ 31 10 10 11
ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» 66 22 22 22
ГБУЗ НО «Починков ская ЦРБ 36 12 12 12*
ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ .75 25 25 25
ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ 30 10 10 10
ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ 32 11 11 10
ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 50 17 17 18
ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ 37 12 12 13
ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ 43 14 14 15
ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ 48 16 16 16
ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ 45 15 15 15’
ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ» 48 16 16 16
ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» 26 9 9 10
ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 156 52 52 52
ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 292 97 97 68
ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ» 375 125 125 125
ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ 63 21 21 21
ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ 363 121 121 121
ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ 40 13 13 14

ГБУЗ НО 'Городская поликлиника 
№7 Нижегородского района" 101

34 34 33

ГБУЗ НО 'Городская поликлиника 
№7 Нижегородского района"

70
23 23 24

ГБУЗ НО 'Городская больница 
№ 12 Сормловского района г. 
Нижнего Новгорода"

55
18 18 19

ГБУЗ НО " Городская клиническая 
больница № 40 Автозаводского 
района г.Н.Новгорода"

184

61 61 . 62
Всего 3707 1236 1236 1235



Приложение 3 
Утверждено

приказом министерства здравоохранения 
Нижегородской области

qtM 0J.2O \9  № / V ' .  
Форму отчета о прививках против пневмококковых инфекций в

организациях социального обслуживания У7-Ц<з/гУ

Название медицинской 
организации

Количество
лиц

подлежащих
иммунизации

Всего

Закуплено 
вакцины 

(кол-во доз)

Наименование
вакцины

Привито
(абс)

Привито
%

ГБУЗ НО «Ардаговская 
ЦРБ» 78

ГБУЗ НО «Арзамасская 
районная больница»

41

ГБУЗ НО «Арзамасская 
районная больница» 89

ГБУЗ НО «Балахнинская 
ЦРБ» 33

ГБУЗ НО «Богородская 
ЦРБ» 19

ГБУЗ НО
«Большемурашкинская
ЦРБ»

33

ГБУЗ НО «Бутурлинская 
ЦРБ»

51

ГБУЗ НО «Бутурлинская 
ЦРБ» 104

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ» 36
ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ» 74

ГБУЗ НО
«Воскресенская ЦРБ» 52

ГБУЗ НО «Воротынская 
ЦРБ» 67

ГБУЗ НО
«Воскресенская ЦРБ» 40 •

ГБУЗ НО «Выксунская 
ЦРБ» ^ 55

ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ 36

ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ 285

ГБУЗ НО
«Д.Константиновская
ЦРБ»

34

ГБУЗ НО «Дивеевская 36



ЦРБ»
ГБУЗ НО «Княгининская 
ЦРБ 36

ГБУЗ НО «Ковернинская 
ЦРБ» 19

ГБУЗ НО
«Краснобаковская ЦРБ 45

ГБУЗ НО
«Краснооктябрьская
ЦРБ»

32

ГБУЗ НО «Кулебакская 
ЦРБ 28

ГБУЗ НО «Лукояновская 
ЦРБ» 19

ГБУЗ НО «Лысковская 
ЦРБ» 60

ГБУЗ НО
«Первомайская ЦРБ 39

ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ 31

ГБУЗ НО «Пильнинская 
ЦРБ» 66

ГБУЗ НО
«Починков ская ЦРБ 36

ГБУЗ НО «Семеновская 
ЦРБ 75

ГБУЗ НО «Ссргачская 
ЦРБ 30

ГБУЗ НО «Сергачская 
ЦРБ 32

ГБУЗ НО «Сосновская 
ЦРБ» 50

ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ 37
ГБУЗ НО «Тонкинская 
ЦРБ

43

ГБУЗ НО «Тоншаевская 
ЦРБ 48

ГБУЗ НО «Уренская 
ЦРБ 45

ГБУЗ НО «Чкаловская 
ЦРБ» 48

ГБУЗ НО «Шарангская 
ЦРБ» 26

ГБУЗ НО «Шахунская 
ЦРБ» 156

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 292
ГБУЗ НО «Варнавинская 
ЦРБ» 375

*

ГБУЗ НО «Володарская 
ЦРБ 63



ГБУЗ НО «Шатковская 
ЦРБ

363
•

ГБУЗ НО «Навашинская 
ЦРБ 40

ГБУЗ НО 'Городская 
поликлиника №7 
Нижегородского района"

101

ГБУЗ НО 'Городская 
поликлиника №7 
Нижегородского района"

70

ГБУЗ НО 'Городская 
больница № 12 
Сормовского района г. 
Нижнего Новгорода"

55

ГБУЗ НО " Городская 
клиническая больница № 
40 Автозаводского 
района г.Н.Новгорода"

184

Всего 3707



Приложение 1 
Утвержден

приказом министерства здравоохранения 
Нижегородской области

Перечень медицинских организаций, участвующих в проведении иммунизации против пневмококковых инфекций 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, и количество лиц подлежащих иммунизации (далее - граждане)

№
п/п

Перечень организаций социального 
обслуживания, граждане которых 

подлежат иммунизации против 
пневмококковых инфекций

Перечень медицинских организаций, 
• проводящих иммунизацию против 

пневмококковых инфекций

Количество лиц, 
подлежащих 
иммунизации

]
Ардатовский район ГБУ "Ардатовский 
дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» 78

2
Арзамасский район ГБУ "Коваксинский 
дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Арзамасская районная 
больница»

4)

3 ГБУ "Арзамасский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Арзамасская районная 
больница»

89

4
Балахнинский район
ГБУ "Балахнинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» 33

5
Богородский район
ГБУ "Богородский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» 19

6

Большемурашкинский район
ГБУ "Большемурашкинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ» 33



7
Бутурлинский район
ГБУ "Бутурлинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 51

8 ГБУ "Бутурлинский 
психоневрологический интернат"

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 104

9
Вадский район
ГБУ "Вадский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ» 36

10
Ветлужский район
ГБУ "Белышевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ» 20

11
Ветлужский район
ГБУ "Ветлужский 
психоневрологический интернат "

ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ» 54

12
Вознесенский район
ГБУ "Вознесенский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО « Вознесенская ЦРБ» 52

13
Воротынский район
ГБУ "Воротынский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» 12

14
Воротынский район
ГБУ "Кузьмиярский
психоневрологический интернат"

ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» 55

15
Воскресенский район
ГБУ "Воскресенский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» 40

16
Выксунский район
ГБУ "Выксунский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» 55

17
Городецкий район
ГБУ "Строчковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ 36



18
ГБУ "Городецкий 
психоневрологический интернат"

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ 285

19
Дальнеконстантиновский район 
ГБУ "Дальнеконстантиновский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Д.Константиновская ЦРБ» 34

20
Дивеевский район
ГБУ "Дивеевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ» 36

21 Княгининский район
ГБУ "Княгининский дом-интернат"

ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ 36

22
Ковернинский район
ГБУ "Ковернинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» 19

23
Краснобаковский район
ГБУ "Краснобаковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Краснобаковская ЦРБ 45

■ 24
Краснооктябрьский район 
ГБУ "Уразовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Краснооктябрьская ЦРБ» 32

25
Кулебакский район
ГБУ "Кулебакский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ 28

26
Лукояновский район
ГБУ "Лукояновский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Лукояновс'кая ЦРБ» 19

27
Лысковский район
ГБУ "Лысковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ» 60

28
Первомайский район
ГБУ "Первомайский дом-интернат
для престарелых и инвалидов" • •

ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ 39

29 Перевозский район ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ 31



ГБУ "Перевозский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"

30
Пильнинский район
ГБУ "Пильнинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» 66

31
Починковский район
ГБУ "Починковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «ПочинковскаяЦРБ 36

32
Семеновский район
ГБУ "Семеновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ 75

33
Сергачский район
ГБУ "Сергачский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ 30

34
Сеченовский район
ГБУ "Сергачский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ 32

35
Сосновский район
ГБУ "Сосновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 50

36
Спасский район
ГБУ "Спасский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ 37

37

Тонкинский район 
ГБУ "Тонкинский дом-интернат 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов"

ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ 43

38
Тоншаевский район
ГБУ "Тоншаевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ 48

39 Уренский район
ГБУ "Карповский дом-интернат

ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ 45



для  престарелых и инвалидов"

40
Чкаловский район
ГБУ "Чкаловский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ» 48

41
Шарангский район
ГБУ "Шарангский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» 26

42
Шахунский район
ГБУ "Шахунский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 56

43 ГБУ "Сявский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 100

44 ГБУ "Вахтанский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 70

45
Борский район
ГБУ "Борский психоневрологический 
интернат"

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» 292

46
Варнавинский район
ГБУ "Варнавинский
психоневрологический интернат"

ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ» 375

47
Володарский район 
ГБУ "Решетихинский 
психоневрологический интернат"

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ 63

48
Шатковский район

ГБУ "Понетаевский 
пс ихо невр оло гичес кий интер нат"

ГБУЗ НО «Шатко вс кая ЦРБ 363

49
Навашинский район
ГБУ "Навашинский
психоневрологический интернат

ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ 40

50
г. Нижний Новгород
ГБУ "Дом-интернат для престарелых
и инвалидов "Зеленый город"

ГБУЗ НО "Городская поликлиника №7 
Нижегородского района"

101



51 ГБУ "Нижегородский дом-интернат 
для ветеранов войны и труда"

ГБУЗ НО "Городская поликлиника№7 
Нижегородского района"

70

52
ГБУ "Сормовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"

ГБУЗ НО "Городская больница № 12 
Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода"

55

53
ГБУ "Автозаводский
психоневрологический интерна

ГБУЗ НО " Городская клиническая 
больница № 40 Автозаводского района 
г.Н.Новгорода"

184

Всего 3707



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 149-2019-P30051-1»

Соглашение о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

(Нижегородская область)» на территории Нижегородской области

«30» января 2019 г. № 149-2019-P30051-1

      Петрова Светлана Валентиновна - Заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской  Федерации,  осуществляющий  функции  руководителя  федерального  проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан  старшего  поколения  (Старшее  поколение)»  (далее  -  федеральный  проект),
обеспечивающего  достижение  целей,  целевых  и  дополнительных  показателей
национального  проекта  «Демография»  (далее  -  национальный  проект),  именуемый  в
дальнейшем  «Руководитель  федерального  проекта»,  с  одной  стороны,  и  Исаев  Алексей
Вячеславович  -  И.о.  министра  социальной  политики  Нижегородской  области,
осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Разработка и реализация
программы  системной  поддержки  и  повышения  качества  жизни  граждан  старшего
поколения (Нижегородская область)»  обеспечивающего достижение целей,  показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени
Нижегородской  области  (далее  -  Субъект),  именуемый  в  дальнейшем  «Руководитель
регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и  осуществления мониторинга его реализации  по
достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых  в  Субъекте  и  (или)  муниципальных  образованиях,  расположенных  на
территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

      2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:
      2.1.1. осуществление  с  использованием  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами  «Электронный
бюджет»  (далее  -  информационная  система  «Электронный  бюджет»)  мониторинга
достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач,
достижения результатов  федерального  проекта по  Субъекту,  а также  плана  мероприятий
по  реализации  регионального  проекта,  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;
      2.1.2. заключение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации соглашения  о предоставлении  соответствующего межбюджетного  трансферта
из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с
типовой  формой  соглашения,  утвержденной  Министерством  финансов  Российской



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 149-2019-P30051-1»

Федерации;
      2.1.3. направление  разъяснений  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  получения  обращения  от  участника
соответствующего регионального проекта;
      2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
      2.2.1. наличие  утвержденной(ых)  государственной(ых)  программы(м)  Субъекта,  в
которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в
виде  отдельного(ых)  структурного(ых)  элемента(ов)  указанной(ых)  государственной(ых)
программы(м) Субъекта;
      2.2.2. формирование  и  утверждение  (внесение  изменений)  с  использованием
информационной  системы  «Электронный  бюджет»  не  позднее  30  рабочих  дней  с  даты
утверждения  паспорта  федерального  проекта  паспорта  регионального  проекта,
соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том
числе:
       значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей,
определенным Субъекту  в приложении  «Показатели федерального  проекта по  субъектам
Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Соглашению;
       задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту,
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
       план мероприятий по реализации регионального проекта;
      2.2.3. достижение значений показателей,  выполнение задач,  результатов федерального
проекта  по  Субъекту,  а  также  выполнение  плана  мероприятий  по  реализации
регионального  проекта  (при  наличии),  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;
      2.2.4. ввод,  актуализацию  не  позднее  плановой  даты  достижения  результатов
участниками  регионального  проекта,  ответственными  за  достижение  результатов,
сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий
по реализации регионального проекта  (при наличии)  с использованием информационной
системы «Электронный бюджет»;
      2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца,
следующего  за  отчетным  периодом,  с  использованием  информационной  системы
«Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности  в  Правительстве  Российской  Федерации,  утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31 октября  2018 г.  № 1288  «Об  организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
      2.2.6. достоверность,  актуальность  и  полноту  сведений  в  отчетности  и  иной
информации,  связанной  с  реализацией  регионального  проекта,  предусмотренной
настоящим Соглашением;
      2.2.7. соблюдение  исполнительской  дисциплины,  направление  заместителю
руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  или  руководителю  органа  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  осуществляющего  функции  куратора  регионального  проекта,
предложений  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  отношении  участников  регионального
проекта, чьи действия  (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств,
установленных настоящим Соглашением;
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III. Срок действия Соглашения

      3.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

      4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».
      4.2. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  путем  заключения
дополнительного  соглашения  в  форме  электронного  документа  в  информационной
системе «Электронный бюджет».

V. Подписи Сторон

Руководитель федерального
проекта:

Руководитель регионального
проекта:

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

А.В. ИсаевС.В. Петрова //

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Исаев Алексей Вячеславович

Действителен: с 07.12.2017 до 07.03.2019

Сертификат: 4FA9368C63937C76005BE2B42475BEF29529E4C9

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Петрова Светлана Валентиновна

Действителен: с 12.03.2018 до 12.03.2019
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Приложение № 1
к соглашению № 149-2019-P30051-1 от «__» _______ ____ года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

22000000по OКТМОНижегородская область
Наименование субъекта Российской
Федерации

P3код ФПРазработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)Наименование федерального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская
область)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Охват граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

01 Процент 744 19,19 12.17 25,1 30,1 36,1 55,7 65,3 70

Численность граждан предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование

02 Человек 792 0 12.17 1173 2346 3519 4692 5865 7038

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

03 Условная единица 876 0 12.17 13,4 42,8 50,8 57,1 57,1 57,1

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

04 Процент 744 55,52 12.17 62,5 65,5 68,7 69,1 80 90
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Приложение № 2
к соглашению № 149-2019-P30051-1 от «__» _______ ____ года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

22000000по OКТМОНижегородская область
Наименование субъекта Российской
Федерации

P3код ФП по БКРазработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)Наименование федерального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская
область)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

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

1.1.

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные
программы, включающие мероприятия по увеличению
периода активного долголетия и продолжительности здоровой
жизни и начата их реализация

Стратегия, программа Документ 9246 1 15.12.19

1.2.

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 25,1 15.12.19
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.3.

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 30,1 15.12.20

1.4.

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 36,1 15.12.21

1.5.

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 55,7 15.12.22



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 149-2019-P30051-1»

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.6.

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 65,3 15.12.23

1.7.

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 70 15.12.24

1.8.
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

оказание
медицинской помощи

Процент 744 62,5 01.12.19

1.9.
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

оказание
медицинской помощи

Процент 744 65,5 01.12.20

1.10.
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

оказание
медицинской помощи

Процент 744 68,7 01.12.21

1.11.
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

оказание
медицинской помощи

Процент 744 69,1 01.12.22

1.12.
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

оказание
медицинской помощи

Процент 744 80 01.12.23
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.13.
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

оказание
медицинской помощи

Процент 744 90 01.12.24

1.14. 08400

Во всех субъектах Российской Федерации созданы
региональные гериатрические центры и геронтологические
отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не
менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

оказание
медицинской помощи

Тысяча человек 793 1 01.12.19

1.15. 08400

Во всех субъектах Российской Федерации созданы
региональные гериатрические центры и геронтологические
отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не
менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

оказание
медицинской помощи

Тысяча человек 793 3,2 01.12.20

1.16. 08400

Во всех субъектах Российской Федерации созданы
региональные гериатрические центры и геронтологические
отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не
менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

оказание
медицинской помощи

Тысяча человек 793 3,8 01.12.21

1.17. 08400

Во всех субъектах Российской Федерации созданы
региональные гериатрические центры и геронтологические
отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не
менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

оказание
медицинской помощи

Тысяча человек 793 4,28 01.12.22

1.18. 08400

Во всех субъектах Российской Федерации созданы
региональные гериатрические центры и геронтологические
отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не
менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

оказание
медицинской помощи

Тысяча человек 793 4,28 01.12.23

1.19. 08400

Во всех субъектах Российской Федерации созданы
региональные гериатрические центры и геронтологические
отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не
менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

оказание
медицинской помощи

Тысяча человек 793 4,28 01.12.24

1.20.

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

Новый институт /
Учреждение

Условная единица 876 0 01.12.19
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1.21.

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

Новый институт /
Учреждение

Условная единица 876 1 01.12.20

1.22.

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

Новый институт /
Учреждение

Условная единица 876 1 01.12.21

1.23.

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

Новый институт /
Учреждение

Условная единица 876 1 01.12.22

1.24.

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

Новый институт /
Учреждение

Условная единица 876 1 01.12.23
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1.25.

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

Новый институт /
Учреждение

Условная единица 876 1 01.12.24

1.26. 52930
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские
организации в 2019 году приобретен автотранспорт.

Закупка
оборудования или

услуг
Штука 796 10 01.12.19

1.27. 54680

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 95 01.12.19

1.28. 54680

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 95 01.12.20

1.29. 54680

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 95 01.12.21

1.30. 54680

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 95 01.12.22

1.31. 54680

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 95 01.12.23

1.32. 54680

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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 95 01.12.24
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1.33. 52950

В 2020-2024гг. 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

оказание
медицинской помощи

Процент 744 90 01.12.24

1.34.

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

Услуга для бизнеса
или населения

Процент 744 11,2 10.12.19

1.35.

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

Услуга для бизнеса
или населения

Процент 744 12,4 10.12.20

1.36.

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

Услуга для бизнеса
или населения

Процент 744 13,6 10.12.21

1.37.

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

Услуга для бизнеса
или населения

Процент 744 15,4 10.12.22

1.38.

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

Услуга для бизнеса
или населения

Процент 744 17,2 10.12.23

1.39.

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

Услуга для бизнеса
или населения

Процент 744 19,1 10.12.24

1.40.

В субъектах Российской Федерации определены участники
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию для лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

Список Документ 9246 1 01.07.19
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1.41.

В субъектах Российской Федерации определены участники
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию для лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

Список Документ 9246 1 01.07.20

1.42.

В субъектах Российской Федерации определены участники
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию для лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

Список Документ 9246 1 01.07.21

1.43.

В субъектах Российской Федерации определены участники
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию для лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

Список Документ 9246 1 01.07.22

1.44.

В субъектах Российской Федерации определены участники
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию для лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

Список Документ 9246 1 01.07.23

1.45.

В субъектах Российской Федерации определены участники
мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию для лиц
предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

Список Документ 9246 1 01.07.24

1.46. 52940

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с
использованием инфраструктуры службы занятости населения
- не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 -
не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 -
не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -
не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 –
не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 -
не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста.

Обучение/
Повышение

квалификации
Человек 792 1173 10.12.19

1.47. 52940

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с
использованием инфраструктуры службы занятости населения
- не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 -
не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 -
не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -
не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 –
не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 -
не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста.

Обучение/
Повышение

квалификации
Человек 792 2346 10.12.20
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1.48. 52940

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с
использованием инфраструктуры службы занятости населения
- не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 -
не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 -
не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -
не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 –
не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 -
не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста.

Обучение/
Повышение

квалификации
Человек 792 3519 10.12.21

1.49. 52940

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с
использованием инфраструктуры службы занятости населения
- не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 -
не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 -
не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -
не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 –
не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 -
не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста.

Обучение/
Повышение

квалификации
Человек 792 4692 10.12.22

1.50. 52940

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с
использованием инфраструктуры службы занятости населения
- не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 -
не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 -
не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -
не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 –
не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 -
не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста.

Обучение/
Повышение

квалификации
Человек 792 5865 10.12.23

1.51. 52940

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с
использованием инфраструктуры службы занятости населения
- не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 -
не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 -
не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -
не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 –
не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 -
не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста.

Обучение/
Повышение

квалификации
Человек 792 7038 10.12.24
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