Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения (Камчатский край)» на территории Камчатского края
«4» марта 2021 г.

№ 149-2019-P30041-1/6

Баталина Ольга Юрьевна - Заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации, осуществляющий(ая) 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(ая) в
дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Фёдорова
Анастасия Сергеевна - Временно исполняющий обязанности Министра, осуществляющий
(ая) функции руководителя регионального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от имени
Камчатского края (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель
регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 149-2019-P30041-1/6 к Соглашению о реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения (Камчатский край)» на территории Камчатского края
от 01.02.2019 № 149-2019-P30041-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, 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.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального проекта:

/
(подпись)

Руководитель регионального проекта:

О.Ю. Баталина
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

А.С. Фёдорова
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 149-2019-P30041-1/6 от «04» марта 2021 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)

Наименование регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)

по OКТМО

Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
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

Базовое значение

код ФП

30000000
P3

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Процент

744

4,4

12.20

0

0

5,8

30

35

40

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

02

Процент

744

38,6

12.20

0

0

38,6

39,1

39,6

40,1

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

03

Условная единица

876

0

12.17

13,5

9,6

52,5

55,9

56

56,1

Охват граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

04

Процент

744

16,09

12.17

22,7

13,9

34,1

55,8

65,4

70,1

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

05

Процент

744

59,5

12.17

59,5

45,4

64,8

69,3

80,1

90,1

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 149-2019-P30041-1/6»

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации

О.Ю. Баталина

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Временно исполняющий обязанности
Министра

А.С. Фёдорова

(должность)

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Владелец: Баталина Ольга Юрьевна

Сертификат: 67C831466F9B5C209D2199A3A3286E9B4A4203DF
Владелец: Фёдорова Анастасия Сергеевна

Действителен: с 02.03.2021 до 02.03.2022

Действителен: с 23.09.2020 до 23.12.2021
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 149-2019-P30041-1/6 от «04» марта 2021 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)

Наименование регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)

по OКТМО

Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4

1.
51630

1.2.

51630

1.3.

51630

1.4.

51630

1.5.

51630

1.7.

P3

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

1.6.

код ФП по БК

30000000

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды
получат услуги в рамках системы долговременного ухода
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды
получат услуги в рамках системы долговременного ухода
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды
получат услуги в рамках системы долговременного ухода
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды
получат услуги в рамках системы долговременного ухода
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды
получат услуги в рамках системы долговременного ухода
Софинансирование за счет средств федерального бюджета
программ субъектов Российской Федерации, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания в субъектах Российской Федерации
Софинансирование за счет средств федерального бюджета
программ субъектов Российской Федерации, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания в субъектах Российской Федерации

Утверждение
документа
Утверждение
документа
Утверждение
документа
Утверждение
документа
Утверждение
документа

Процент

744

4,4

31.12.20

Процент

744

5,8

31.12.21

Процент

744

30

31.12.22

Процент

744

35

31.12.23

Процент

744

40

31.12.24

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Условная единица

876

0

01.10.19

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Условная единица

876

0

01.10.20
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

Тип результата

3
Софинансирование за счет средств федерального бюджета
программ субъектов Российской Федерации, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания в субъектах Российской Федерации
Софинансирование за счет средств федерального бюджета
программ субъектов Российской Федерации, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания в субъектах Российской Федерации
Софинансирование за счет средств федерального бюджета
программ субъектов Российской Федерации, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания в субъектах Российской Федерации
Софинансирование за счет средств федерального бюджета
программ субъектов Российской Федерации, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания в субъектах Российской Федерации

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Условная единица

876

0

31.12.21

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Условная единица

876

1

31.12.22

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Условная единица

876

1

31.12.23

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Условная единица

876

1

31.12.24

51210

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

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Объект

999

0

22.12.19

51210

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

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Объект

999

0

22.12.20

1.9.

1.10.

1.11.

1.13.

Наименование задачи, результата

Результат

Наименование

1.8.

1.12.

Единица измерения по ОКЕИ
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

2.

Единица измерения по ОКЕИ

Код
результата
по БК

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

51210

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

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Объект

999

0

22.12.21

51210

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

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Объект

999

0

22.12.22

51210

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

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Объект

999

0

22.12.23

51210

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

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Объект

999

1

11.12.24

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

08400

2.8.

08400

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находятся под
диспансерным наблюдением
Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находятся под
диспансерным наблюдением
Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находятся под
диспансерным наблюдением
Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находятся под
диспансерным наблюдением
Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находятся под
диспансерным наблюдением
Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находятся под
диспансерным наблюдением

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

59,5

01.12.19

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

45,4

01.12.20

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

64,8

01.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

69,3

01.12.22

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

80,1

01.12.23

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

90,1

01.12.24

Тысяча человек

793

0,07

01.12.19

Тысяча человек

793

0,05

01.12.20

Обеспечение
реализации
Во всех субъектах Российской Федерации на
федерального проекта
геронтологических койках получили помощь граждане старше
(результата
трудоспособного возраста
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
Во всех субъектах Российской Федерации на
федерального проекта
геронтологических койках получили помощь граждане старше
(результата
трудоспособного возраста
федерального
проекта)
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Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

2.9.

08400

Во всех субъектах Российской Федерации на
геронтологических койках получили помощь граждане старше
трудоспособного возраста

2.10.

08400

Во всех субъектах Российской Федерации на
геронтологических койках получили помощь граждане старше
трудоспособного возраста

2.11.

08400

Во всех субъектах Российской Федерации на
геронтологических койках получили помощь граждане старше
трудоспособного возраста

2.12.

08400

Во всех субъектах Российской Федерации на
геронтологических койках получили помощь граждане старше
трудоспособного возраста

4
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

2.13.

Созданы региональные гериатрические центры во всех
субъектах Российской Федерации

2.14.

Созданы региональные гериатрические центры во всех
субъектах Российской Федерации

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Тысяча человек

793

0,27

01.12.21

Тысяча человек

793

0,29

01.12.22

Тысяча человек

793

0,29

01.12.23

Тысяча человек

793

0,29

01.12.24

Условная единица

876

0

01.12.19

Условная единица

876

0

01.12.20

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 149-2019-P30041-1/6»

Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

2.15.

Созданы региональные гериатрические центры во всех
субъектах Российской Федерации

2.16.

Созданы региональные гериатрические центры во всех
субъектах Российской Федерации

2.17.

Созданы региональные гериатрические центры во всех
субъектах Российской Федерации

2.18.

Созданы региональные гериатрические центры во всех
субъектах Российской Федерации

2.19.

54680

2.20.

54680

2.21.

54680

2.22.

54680

2.23.

54680

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающие в организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающие в организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающие в организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающие в организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающие в организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Условная единица

876

0

01.12.21

Условная единица

876

1

01.12.22

Условная единица

876

1

01.12.23

Условная единица

876

1

01.12.24

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

95

01.12.19

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

95

01.12.20

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

95

01.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

95

01.12.22

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

95

01.12.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

54680

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающие в организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах
Российской Федерации комплекс мер, направленный на
профилактику падений и переломов
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах
Российской Федерации комплекс мер, направленный на
профилактику падений и переломов
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах
Российской Федерации комплекс мер, направленный на
профилактику падений и переломов
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах
Российской Федерации комплекс мер, направленный на
профилактику падений и переломов

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

95

01.12.24

Утверждение
документа

Условная единица

876

0

01.12.21

Утверждение
документа

Условная единица

876

0

01.12.22

Утверждение
документа

Условная единица

876

0

01.12.23

Утверждение
документа

Условная единица

876

1

01.12.24
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации

О.Ю. Баталина

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Временно исполняющий обязанности
Министра

А.С. Фёдорова

(должность)

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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