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регионального проекта

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

Марий Эл)

1. Основные положения

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

поколения

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Республика Марий Эл)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Федорова Ольга Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Островская Марина Александровна, МинистрРуководитель регионального проекта

Солдатов Дмитрий Анатольевич, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2025 годы,

Государственная программа Республики Марий Эл "Социальная поддержка граждан" на 2013 - 2025 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов

1.1 Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших социальные

услуги в организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, ПРОЦ

01.12.2020 0,0000 0,0000 5,3000 5,3000 6,3000 6,8000Основной

показатель

5,3000

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.2 Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением, ПРОЦ

31.12.2017 60,8000 48,9000 60,8000 68,9000 80,0000 90,0000Основной

показатель

54,8000
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 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.3 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста, УСЛ ЕД

31.12.2017 46,7000 25,2000 31,8000 40,3000 50,4000 50,4000Основной

показатель

46,7000

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.4 Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного

ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе, ПРОЦ

31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 4,1000 35,0000 40,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

1.5 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию, ПРОЦ

31.12.2017 18,0000 11,5000 20,3000 41,8000 65,3000 70,0000Основной

показатель

13,5700
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в

социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили

услуги в рамках системы долговременного ухода

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами, является как составная часть 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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат

услуги в рамках системы долговременного ухода

 Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128

«О реализации пилотного проекта по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят

приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных субъектах Российской Федерации

пилотного проекта по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

признанными нуждающимися в социальном обслуживании,

и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских

организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами

Российской Федерации, в том числе проживающим в

сельской местности, реализуемых в рамках федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены (актуализированы) региональные планы

мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию

системы долговременного ухода в пилотных регионах.

В пилотном проекте по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021

году будут принимать участие 24 субъекта Российской

Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия,

Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край,

на 31.12.2022 - 4.1 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 35 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 40 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край,

Амурская область, Волгоградская область, Воронежская

область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область,

Костромская область, Нижегородская область, Новгородская

область, Новосибирская область, Рязанская область,

Самарская область, Тамбовская область, Тульская область,

Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для

размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение задачи для ввода в

эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта:

в 2019 году введен в эксплуатацию 1 объект для размещения 53 граждан;

в 2020 году введено в эксплуатацию 14 объектов для размещения 1075 граждан;

в 2021 году введено в эксплуатацию 10 объектов для размещения 1328 граждан;

в 2022 году введено в эксплуатацию 15 объектов для размещения 1544 граждан;

в 2023 году введено в эксплуатацию 20 объектов для размещения 2303 граждан;

в 2024 году введено в эксплуатацию 23 объекта для размещения 3055 граждан.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 11.12.2024

2.1

Прирост технической готовности объектов капитального

строительства стационарных организаций социального

обслуживания Республики Марий Эл, в которых начато

строительство (реконструкция)

 Прирост технической готовности объектов капитального

строительства стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году,

составляет 54,49%, в 2020 году составил 62,19%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено

в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 39,579 тыс.

кв. м,  для размещения  более 1380 граждан.

в 2021 году - 58,22%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан введено

в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс.

кв. м., для размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан введено

в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс.

кв. м, для  размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан введено

на 22.12.2020 - 1 Объект

на 22.12.2022 - 1 Объект

на 22.12.2023 - 1 Объект

на 11.12.2024 - 1 Объект

11.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв.

м, для размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено

в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс.

кв. м, для размещения  3832 граждан.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше

трудоспособного возраста 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических

койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет

создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи

по профилю «гериатрия».

 

В 2020 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 65,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  помощь на геронтологических койках получат не менее 70,4 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2022 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 96,8 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2023 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2024 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

1.1

В Республике Марий Эл создан региональный гериатрический

центр и геронтологические отделения

 На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

«Российский геронтологический научно-клинический

центр» будет создан федеральный центр координации

деятельности субъектов Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской помощи по профилю

«гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального

центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской

Федерации будут созданы региональные гериатрические

на 01.12.2019 - 0.64 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2020 - 0.345 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2021 - 0.5 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2022 - 0.66 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2023 - 0.69 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2024 - 0.69 ТЫС ЧЕЛ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации комплекс мер, направленный на

профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений

у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику

падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах

Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет

создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи

по профилю «гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры.

В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

2.1

Создан региональный гериатрический центр и геронтологические

отделения

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024



12

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будет обеспечено доведение

до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

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

 Минздравом России будет обеспечено доведение до

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов на проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будут ежегодно

проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее

поставка в медицинские организации, которые будут

проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания.

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской

Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 году обособленным подразделением

«гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После

одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации.

Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания

медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер.

Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой

акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской

Федерации комплекс мер, направленный на профилактику

падений и переломов

В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический

центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс

мер, направленный на профилактику падений и переломов.

После одобрения Минздравом России комплекс мер

подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен

в субъекты Российской Федерации.

Начиная с 2021 года Федеральным центром координации

деятельности субъектов Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской помощи по профилю

«гериатрия» производится отбор субъектов Российской

Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер.

Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор,

утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий

внедрение комплекса мер в медицинские организации на

территории субъекта Российской Федерации.

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции0

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

1.1 2,42 0,280,23 0,16 0,31 3,670,28

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,42 0,00 0,00 0,29 0,29 0,32 3,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,42

2,42

0,00

0,00

0,23

0,23

0,00

0,00

0,00

0,28

0,28

0,00

0,00

0,28

0,28

0,00

0,00

0,31

0,31

0,00

0,00

3,67

3,67

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,16

0,16

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства

для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации0

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания Республики Марий Эл, в

которых начато строительство

(реконструкция)

2.1 51,02 0,0037,95 1,70 0,00 90,670,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51,02

51,02

0,00

0,00

37,95

37,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,67

90,67

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,70

1,70

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды

получили услуги в рамках системы долговременного ухода0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

3.1 0,00 56,140,00 0,00 61,09 173,3856,14

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 55,02 55,02 59,87 169,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,14

56,14

0,00

0,00

56,14

56,14

0,00

0,00

61,09

61,09

0,00

0,00

173,38

173,38

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 53,44 38,18 1,86 56,42

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

56,42 61,40 267,71

52,42 55,310,00 0,00 55,31 60,19 223,23

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

53,44 56,4238,18 1,86

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

56,42 61,40 267,71

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

53,44 56,4238,18 1,86 56,42 61,40 267,71

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Островская М.А. Министр 20

2 Администратор регионального

проекта

Солдатов Д.А. Заместитель министра 20

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

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Островская М.А. Министр 20

В Республике Марий Эл создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бастракова Т.А. Заместитель министра Панькова М.В. 20

Создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бастракова Т.А. Заместитель министра Панькова М.В. 20

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бастракова Т.А. Заместитель министра Панькова М.В. 20
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Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Панькова М.В. Министр здравоохранения

Республики Марий Эл

20

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания Республики Марий Эл, в

которых начато строительство (реконструкция)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатов Д.А. Заместитель министра 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Республика Марий

Эл)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Граждане старше трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в рамках системы

долговременного ухода0

1

 Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»;Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта по

вовлечению частных

Островская М. А.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим

в сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020

году»; Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по

реализации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода в пилотных

регионах. В пилотном

проекте по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами в 2021 году

будут принимать участие

24 субъекта Российской

Федерации: Республика

Бурятия, Республика

Мордовия, Республика

Татарстан, Алтайский

край, Забайкальский край,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Камчатский край,

Приморский край,

Ставропольский край,

Амурская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

Кемеровская область –

Кузбасс, Кировская

область, Костромская

область, Нижегородская

область, Новгородская

область, Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область, Тамбовская

область, Тульская область,

Тюменская область,

Ульяновская область, г.

Москва.

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.1

Отчет отчет

Островская М. А.,

Министр

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

Отчет отчет

Островская М. А.,

Министр

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

Отчет отчет

Островская М. А.,

Министр

РРП

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

В Республике Марий Эл создан региональный

гериатрический центр и геронтологические

отделения0

2

 На базе обособленного

структурного

подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова Минздрава

России «Российский

геронтологический

научно-клинический

центр» будет создан

федеральный центр

координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия». С

организационно-

методической поддержкой

федерального центра

координации: в 2019 году

в 7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 11,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и старческого

возраста, профилактику

падений и переломов.В

2020 году - в68 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;в 2021 году -в 70

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.в 2022 году - в 75

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 150,0 тыс.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

граждан старше

трудоспособного

возраста.в 2023 году - в80

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.в 2024 году - в85

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.1

 

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

Отчет Создание

региональных

гериатрических центров и

геронтологических

отделений

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

Отчет Создание

региональных

гериатрических центров и

геронтологических

отделений

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

2.5

Отчет Отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

федерального проекта (результата

федерального проекта)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Отчет Создание

региональных

гериатрических центров и

геронтологических

отделений

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.7

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

Отчет Создание

региональных

гериатрических центров и

геронтологических

отделений

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.9

Отчет Отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

Отчет Создание

региональных

гериатрических центров и

геронтологических

отделений

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

2.11

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

Отчет Создание

региональных

гериатрических центров и

геронтологических

отделений

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

Создан региональный гериатрический центр и

геронтологические отделения0

3 Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

-

- 01.12.2024

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.1

 

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Отчет Создание

геронтологические

отделения в ГБУ РМЭ

"Йошкар-Олинский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов "Сосновая

роща"

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Отчет Создание

геронтологические

отделения в ГБУ РМЭ

"Йошкар-Олинский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов "Сосновая

роща"

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.4

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.5

Отчет Создание

геронтологические

отделения в ГБУ РМЭ

"Йошкар-Олинский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов "Сосновая

роща"

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.6

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.7

Отчет Создание

геронтологические

отделения в ГБУ РМЭ

"Йошкар-Олинский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов "Сосновая

роща"

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.8

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

Отчет Создание

геронтологические

отделения в ГБУ РМЭ

"Йошкар-Олинский дом-

интернат для престарелых

и инвалидов "Сосновая

роща"

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года

вакцинацию против пневмококковой инфекции 0

4

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

трансфертов на

проведение вакцинации

против пневмококковой

инфекции. Органами

исполнительной власти

будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские

организации, которые

будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.2

 

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Бастракова Т. А.,

Заместитель

РРП

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.4

 

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.5

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.6

Отчет Отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.7

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.8

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.9

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.10

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.11

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.12

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.13

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.14

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.15

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.16

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.17

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.18

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.19

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.20

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.21

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.22

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.23

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

 



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.24

Отчет отчет

Бастракова Т. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

Разработан и внедрен в практику во всех

субъектах Российской Федерации комплекс мер,

направленный на профилактику падений и

переломов0

5

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центромкоординации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

Панькова М. В.,

Министр

здравоохранения

Республики Марий Эл

-

- 01.12.2024



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«гериатрия» производится

отборсубъектов

Российской Федерации,

участвующих во

внедрении комплекса мер.

Орган исполнительной

власти в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает нормативный

правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер

в медицинские

организации на

территории субъекта

Российской Федерации.

КТ: Документ утвержден (подписан)5.1

Отчет отчет

Островская М. А.,

Министр

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

Прирост технической готовности объектов

капитального строительства стационарных

организаций социального обслуживания

Республики Марий Эл, в которых начато

строительство (реконструкция)0

6

 Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

-

- 11.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49%, в

2020 году составил 62,19%

.В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв.

м, для размещения более

1380 граждан.в 2021 году -

58,22%.В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв.

м., для размещения 1530

граждан.в 2022 году -

61,42%.В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

площадью 54,836 тыс. кв.

м, для размещения 1720

граждан.в 2023 году -

59,83%.В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 гражданв 2024 году -

100%.В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв.

м, для размещения 3832

граждан.

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.1

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

22.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.2

 

РРП

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.3

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.4

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.5

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.6

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.7

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.8

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.9

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

РРП

-

22.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социального развития

Республики Марий Эл

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.10

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.11

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок6.12

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.13

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.14

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.15

 

Солдатов Д. А.,

Заместитель министра

социального развития

Республики Марий Эл

РРП

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Республика Марий

Эл)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе ПРОЦ

1 Доля граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших социальные

услуги в организациях

социального

обслуживания, от

общего числа граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов

А - численность граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов;

В - численность граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших социальные

услуги в организациях

социального обслуживания;

С - доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов.

Предполагается ежегодное

увеличение показателя на 0,5

%, так как он не является

статисной величиной.


