ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение»
Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

2

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

1.

Увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни

В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по
федеральному проекту не выявлено

2.

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. Недостаточное кадровое обеспечение для внедрения
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами.

1.Организация межведомственного
взаимодействия при социальном и
медицинском
обслуживании
граждан
пожилого
возраста;
привлечение членов семей пожилых
граждан к надомному уходу и
проведение
соответствующего
обучения; создание службы сиделок.

3.

Приведение организаций социального обслуживания
населения Магаданской области в надлежащее состояние, а
также ликвидация очередей в них

1.Отсутствие
финансирования
на
обеспечение
безопасных, комфортных условий проживания в
стационарных
организациях
социального
обслуживания, в том числе на проведение ремонтных
работ в действующих организациях и строительство
нового объекта «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Магадане».

1.Включение строительства объекта
«Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Магадане» в
федеральную
адресную
инвестиционную программу.
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-

3
4.

Организация мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста
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1.Высокая стоимость проезда и проживания в местах
нахождения образовательных организаций, оплата
которых не предусмотрена Специальной программой
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
граждан
предпенсионного возраста (граждане предпенсионного
возраста не готовы нести эти расходы за свой счет).
2.Не все образовательные программы, по которым
граждане предпенсионного возраста хотят пройти
профессиональное
обучение,
допускают
дистанционное обучение.
3.Стоимость дистанционного обучения гораздо ниже,
чем
предусмотрено
Специальной
программой
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
граждан
предпенсионного возраста, что может привести к
неполному освоению средств.

1.
Проработка
вопроса
с
Министерством
образования
Магаданской области о расширении
образовательных программ для
профессионального
обучения
граждан предпенсионного возраста
за
счет
дополнительных
образовательных модулей.
2. Применение в отдаленных
городских округах дистанционных
форм обучения.

4
2. Сведения о значениях показателей
II№III
IVп/п

1

2

3

4

Наименование
показателей
Ожидаемая продолжительность жизни
граждан в возрасте
55 лет
Охват
граждан
старше
трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию
Доля лиц старше
трудоспособного
возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния,
находящихся
под
диспансерным
наблюдением
Охват
граждан
старше
трудоспособного возраста из
групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции
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Статус

Единица
измерения

Базовое
значение за
предыдущий
год*

Значения по кварталам

I

II

III

Плановое
значение на
конец года

IV

лет

24,33

24,82

процент

75,4

79,6

процент

57,1

64,5

процент

25,1

40,0

Процент
достижения

Комментарий

5
5

6

8

Число
пациентов
старше
трудоспособного
возраста,
пролеченных на геронтологических
койках
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
(нарастающим
итогом)
Число «мобильных
бригад» - междисциплинарная бригада
специалистов, в состав которой входят
работники медицинских
организаций,
социальные работники,
сотрудники
администраций муниципального образования (нарастающим итогом по годам)

Отчета РП старшее поколение за 1 квартал 2019 года

человек

490

человек

0

бригад

0

490

0

30

40

10

80

3

0
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№
п/п

Статус

3. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета

1

2

1

1.1.

Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения
3
Увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни до 67
лет
Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения

1.1.1

федеральный бюджет

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

1.1.3
1.1.4

2

2.1.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники
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
Повышение качества жизни граждан
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Объем финансового обеспечение, млн.
рублей

Исполнение, млн. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

3,07

0

0

0,43

0,43

0

0

0,49

0,49

0,49

0

0

0

0

0

0

0

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

3,07

3,07

3,07

0,43

0,49
0

48,6

7
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3.

3.1.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4.

4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

старшего поколения
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники
Приведение организаций социального
обслуживания населения Магаданской
области в надлежащее состояние, а также
ликвидация очередей в них
Обеспечение безопасных, комфортных
условий проживания в стационарных
организациях социального обслуживания
населения Магаданской области
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники
Организация мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного возраста
Обеспечение гарантий занятости лиц
предпенсионного возраста
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех источников,
в том числе:
федеральный бюджет
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25,3

15,2

15,2

15,2

15,2

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5

1,5

1,5

1,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,9

35,9

35,9

35,9

0,2

0,2

16,7

16,7

16,7

16,7

0

0

7,002

7,002

7,002

7,002

0

0

0

0

0

0

0

0

0,37

0,37

0,37

0,37

0

0

0

0

0

0

0

0

128,9

80,7

80,7

80,7

0,2

0,2

25,3

25,3

25,3

0,0

0

8
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
внебюджетные источники

48,6
38,3
16,7

0,43

0,43

0,43

0,0

0

38,3

38,7

38,7

0,2

0,2

16,7

16,7

16,7

0,0

0

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

4. Динамика достижения контрольных точек
Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/
прогноз

01.03.2019

01.03.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(указывается результат федерального проекта)
1.

РНП

2.

РНП

3.

РНП

Анализ эффективности действующих
государственных программ Магаданской
области, направленных на укрепление здоровья,
увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни
Контрольная точка
Утверждение межведомственной региональной
программы, направленной на укрепление
здоровья, увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой
жизни.
Проведение мероприятий по профилактике
здорового образа жизни граждан старшего
поколения
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01.07.2019

31.12.2018

31.12.2018

Кучеренко С.П.
Чеканов С.А.

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

Кучеренко С.П.
Чеканов С.А.

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

Чеканов С.А.

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1
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Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

4.

ПК

Не менее 77,5 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

31.12.2018

31.12.2018

Чеканов С.А.

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

5.

ПК

31.12.2018

31.12.2018

Чеканов С.А.

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

6.

ПК

Не менее 61,1 процентов лиц старше
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний, характеризующихся повышенным
кровяным давлением, от числа лиц старше
трудоспособного возраста, имеющих болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным
давлением
Не менее 34,3 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска
охвачено вакцинацией против пневмококковой
инфекции

31.12.2018

31.12.2018

Чеканов С.А.

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

7.

РНП

Контрольная точка
Проведение мониторинга состояния здоровья
граждан старше трудоспособного возраста

25.02.2019

25.02.2019

Чеканов С.А.

8.

ПК

Проведение мероприятий по профилактике
здорового образа жизни граждан старшего
поколения

31.12.2019

Чеканов С.А.

9.

ПК

Не менее 79,6 процентов лиц старше
трудоспособного возраста охвачено
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию.

31.12.2019

Чеканов С.А.

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют
Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют
Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

10.

ПК

Не менее 64,5 процентов лиц старше

31.12.2019

Чеканов С.А.
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Риски отклонения от сроков

11.

ПК

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

10

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
трудоспособного возраста взято на
диспансерное наблюдение по поводу
заболеваний, характеризующихся повышенным
кровяным давлением, от числа лиц старше
трудоспособного возраста, имеющих болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным
давлением
Не менее 40,0 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска
охвачено вакцинацией против пневмококковой
инфекции
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план

Ответственный
исполнитель

Комментарий

факт/
прогноз
получения
отсутствуют

15.12.2019

Чеканов С.А.

результата

Риски отклонения от сроков
получения
результата
отсутствуют

