Показатели реализации регионального проекта

2019
год

2021
год

2024
год

Увеличение уровня госпитализации на
геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс.
населения соответствующего возраста
(базовое значение – 0,0)
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 (%)

8,4

47,3

58,1

19,1

30,1

70,0

50,8

58,5

90,0

ДО 2024 ГОДА
85,0% граждан в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, будут заняты.
250 гериатрических коек будет создано.

На реализацию регионального проекта запланировано израсходовать
8,9 млрд рублей, при этом в 2019 году расходы составили 309,7 млн рублей,
на 2020 год запланировано - 773,7 млн рублей.

33,0 млрд руб.
«Финансовая поддержка
семей при рождении
детей»

4,8 млрд руб.
«Содействие занятости
женщин – создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет»

8,9 млрд руб
«Старшее поколение»

1,7 млрд руб
«Спорт – норма жизни»

• «Укрепление общественного здоровья» - финансирование не предусмотрено

2020 год

Региональный проект

Региональный проект

«ФИНАСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ
РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Основная цель – «Увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет»

Основная цель – «Увеличение суммарного коэффициента
рождаемости до 1,567 в 2024 году»

• увеличение периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни;
• получение образования (обучения);
• содействие занятости;
• поддержка физической активности пожилых людей;
• повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере
социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего
поколения.

• внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
• создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи;
• минимизация социальных рисков, связанных с изменением
материального положения граждан в связи с рождением детей
№
п/п

1.

Направления проекта
Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет, семей

2019
год
2 578

2021
год
2 608

2024
год
2 632

размер в 2019 году – 8 693 руб.
размер в 2020 году – 8 954 руб.
2.
3.

Экстракорпоральное оплодотворение, семей,
страдающих бесплодием, ед.

1 050

Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты на специальные молочные продукты
детского
питания
малоимущим
семьям,
имеющим детей 1-2 года жизни, семей

29 200

1 050

1 050

29 200 29 200

Назначение ежемесячной денежной выплаты
на
полноценное
питание
беременным
женщинам из малоимущих семей, кормящим
матерям и детям в возрасте до 3 лет из
малоимущих семей, семей

10 000

10 000

10 000

Предоставление меры социальной поддержки
в виде единовременной денежной выплаты
семьям в связи с рождением одновременно
трех и более детей, семей

2024
год
5 530

2019 год

2021 год

2024
2021 год

1,467

1,506

1,567

Коэффициент рождаемости в возрастной
группе 25-29 лет (на 1 000 женщин)

89,6

92,3

97,1

Коэффициент рождаемости в возрастной
группе 30-34 лет (на 1 000 женщин)

73,4

Увеличение суммарного коэффициента
рождаемости (базовое значение – 1,460)

Увеличение охвата профилактическими
осмотрами и диспансеризацией лиц
старше
трудоспособного
возраста,

19,1

30,1

70,0

3.

Диспансерное наблюдение лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния, процентов

50,8

58,5

90,0

80,8

4.

Создание регионального гериатрического
центра и геронтологических отделений, ед.
Вакцинация
против
пневмококковой
инфекции лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания,

0

1

1

95,0

95,0

95,0

Увеличение
удельного
веса
негосударственных
организаций
социального обслуживания в общем
количестве
организаций
социального
обслуживания всех форм собственности,

11,2

13,6

19,1

7.

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование лиц старших возрастов при
содействии органов службы занятости в
Ростовской области, чел.

1 465

4 511

9 080

8.

Создание
и
внедрение
системы
долговременного ухода в муниципальных
образованиях
Ростовской
области,

2

20

55

2.

процентов

92,6

На реализацию регионального проекта запланировано израсходовать
33 млрд рублей, при этом в 2019 году расходы составили 4,9 млрд
рублей, на 2020 год запланировано - 6,7 млрд рублей.

5.

7

7

7

доля в процентах

Оказание адресной социальной помощи на
основании
социального
контракта
малоимущим семьям, имеющим детей, семей

600

650

650

Выплата
единовременного
денежного
поощрения в связи с награждением почетным
дипломом Губернатора Ростовской области
«За заслуги в воспитании детей» 50
многодетным
матерям,
достойно
воспитывающим 4 и более детей», чел.

50

50

50

Освещение
в
средствах
массовой
информации мероприятий, направленных на
финансовую поддержку семей при рождении
детей, ед.

1 000

размер – до 60 000 руб.
7.

размер – 50 000 руб.
8.

Создание регионального гериатрического
центра и геронтологических отделений,

количество охваченных человек

6.

размер в 2019 году – 66 484 руб.
размер в 2020 году – 68 479 руб.
6.

2021
год
4 500

Направления проекта

доля в процентах

размер в 2019 году – от 201 до 552 руб.
размер в 2020 году – 1146 руб.
5.

2019
год
800

1.

Показатели реализации регионального
проекта

размер в 2019 году – 841 руб.
размер в 2020 году – 867 руб.
4.

№
п/п

1 000

1 000

муниципальные образования
В 2019 ГОДУ
Для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации приобретены 43 автотранспортных средства.
Разработана проектно-сметная документация, выполнены
предпроектные работы в 10 учреждениях с целью приведения зданий
в надлежащее состояние.

