УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом Оренбургской
области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от 23.05.2018 г. №3)
Паспорт приоритетного проекта
«Укрепление материально-технической базы организаций социального
обслуживания Оренбургской области»
I. Основные положения
Наименование
направления
Краткое наименование
приоритетного проекта
Сроки начала и окончания
реализации приоритетного
проекта
Куратор приоритетного
проекта
Старшее должностное
лицо приоритетного
проекта
Функциональный заказчик
приоритетного проекта
Руководитель
приоритетного проекта
Исполнители и
соисполнители
мероприятий
приоритетного проекта
Разработчик паспорта
приоритетного проекта

Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания
Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания Оренбургской области
01.01.2018–31.12.2018
Вице-губернатор
–
заместитель
председателя
Правительства Оренбургской области по социальной
политике П.В. Самсонов
–
Министерство социального развития Оренбургской
области
Торукало Виктория Владимировна – первый заместитель
министра социального развития Оренбургской области
Министерство социального развития Оренбургской
области
Организации социального обслуживания населения
Оренбургской области (далее – организации социального
обслуживания)
Золотухин Андрей Александрович – начальник отдела
комплексной безопасности и укрепления материальнотехнической базы подведомственных учреждений

II.
Цель
приоритетного проекта

Показатели
приоритетного проекта
и их значения

Содержание приоритетного проекта

Улучшение условий социального обслуживания не менее 70% граждан
пожилого возраста и инвалидов, от общего числа граждан, проживающих в
организациях
социального
обслуживания,
повышение
уровня
доступности социальных услуг не менее 3000 маломобильных граждан,
граждан пожилого возраста инвалидов – до 31.12.2018 года
Наименование
показателя
количество

Тип
показателя
количество

Базовое
значение
показателя
6

Срок достижения показателя
2018 год
10

по годам

Ожидаемые
результаты
реализации
приоритетног
о проекта
Описание
модели
функциониро
вания
результатов
приоритетного проекта

организаций
социального
обслуживания, в
которых будет
укреплена
материальнотехническая база
улучшение условий обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в
организациях социального обслуживания, повышение доступности
социальных услуг маломобильных граждан, граждан пожилого возраста
инвалидов
учитывая нормативные сроки службы конструкций и элементов жилых
зданий, а также данные о материально-техническом состоянии
подведомственных организаций, для реализации Программы министерством
социального развития Оренбургской области ежегодно определяются
полустационарные и стационарные организации социального обслуживания,
в которых необходимо провести ремонтные работы, закупить автотранспорт,
оборудование и предметы длительного пользования

III.

Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

1.

Проект инициирован. Паспорт проекта
разработан.
Паспорт проекта утвержден

2.
3.

4.
5.

Приоритетный
проект
подготовлен
(подготовлен сводный план реализации
проекта)
Сводный план проекта утвержден
Приоритетный
проект
завершен
(подготовлен итоговый отчет о реализации
проекта)

IV.

Срок достижения
контрольной точки
приоритетного
проекта
15.01.2018

контрольная точка
завершения этапа
контрольная точка
завершения этапа

12.04.2018

13.02.2018
10.04.2018

31.12.2018

Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования
Бюджетные
источники
(млн. рублей)
Итого

Тип контрольной
точки
приоритетного
проекта
контрольная точка
результата
контрольная точка
завершения этапа
контрольная точка
результата

федеральный бюджет
областной бюджет

Год реализации
2018
5,9
11,6
17,5
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V.

Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п Наименование
риска Наименование
приоритетного проекта возможности
приоритетного
проекта
1.

Расторжение
контрактов на
выполнение ремонтных
работ по инициативе
любой из сторон;
признание торгов
несостоявшимися

VI.

Участие
организаций
социального
обслуживания в
зависимости от
приоритетной
потребности

Мероприятия
по
предупреждению
риска
приоритетного
проекта
Качественная и
оперативная
подготовка сметной
документации
(по ремонтным
работам),
мониторинг
возможных
поставщиков (при
закупке
автотранспорта,
оборудования и
предметов
длительного
пользования)

Мероприятия по
реализации
возможностей
приоритетного
проекта
Улучшение
качества условий
проживания в
организациях
социального
обслуживания
населения;
повышение
доступности
услуг,
оказываемых
комплексными
центрами
социального
обслуживания
для получателей
социальных
услуг,
проживающих в
отдаленных
местностях
Оренбургской
области

Описание приоритетного проекта

Связь
с
государственными Государственная программа «Социальная поддержка
программами Оренбургской области
граждан Оренбургской области» на 2014-2020 годы,
подпрограмма № 5 «Старшее поколение», утверждена
постановлением Правительства Оренбургской
области от 30 августа 2013 года № 734-пп
Взаимосвязь с другими проектами и
Постановление
Правительства
Российской
программами
Федерации от 29 декабря 2017 года № 1687 «О
финансовом обеспечении социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением
материально-технической
базы
организаций социального обслуживания, оказанием
адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями страховых
пенсий по старости и по инвалидности, и обучением
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров»
Формальные
основания
для Заявка Правительства Оренбургской области
на
инициации
и
реализации предоставление субсидии ПФР на финансовый год
приоритетного проекта
Выписка из Федерального закона «О бюджете
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Дополнительная информация

Пенсионного фонда Российской Федерации» с
указанием размера субсидии, распределенной
Правительству Оренбургской области на текущий
финансовый год
Реализация проекта возможна при условии
софинансирования
с
Пенсионным
фондом
Российской Федерации и позволит
укрепить
материально-техническую
базу
организаций
социального обслуживания Оренбургской области
Цели проекта достижимы при условии сохранения и
увеличения
уровня
финансирования
по
соответствующей
Государственной
программе
Оренбургской области
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Обоснование паспорта приоритетного проекта
«Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Оренбургской области»
1.Обоснование приоритетного проекта
Укрепление
материально-технической
базы
организаций
социального
обслуживания является одним из важнейших направлений деятельности министерства
социального развития Оренбургской.
Поскольку большинство зданий организаций социального обслуживания
располагаются в зданиях постройки 70-80 годов, существует постоянная
необходимость поддерживать здания и строения в рабочем состоянии, что требует
определенных финансовых затрат для проведения их ремонта.
В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка
граждан Оренбургской области» на 2014-2020 годы выделяются бюджетные
ассигнования из бюджета области для проведения мероприятий в рамках капитального
ремонта, повышения уровня пожарной и антитеррористической безопасности.
Кроме того, ежегодно в рамках реализации социальной программы «Укрепление
материально-технической базы организаций социального обслуживания Оренбургской
области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
определяется перечень организаций, где будет проведен ремонт, приобретено
оборудование и автотранспорт для мобильных бригад с учетом софинансирования из
Пенсионного фонда.
В 2018 году с привлечением субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации
планируется провести ремонт в 3 организациях социального обслуживания, учитывая
нормативные сроки службы конструкций и элементов жилых зданий, а также данные о
материально-техническом состоянии зданий и сооружений. В 2018 году капитальный
ремонт запланирован в следующих организациях социального обслуживания: ГБУСО
«ГЦ «Долголетие», ГБУСО «РЦ «Бодрость» в г. Медногорске, ГАУСО «РОЦ «Русь»,
где особое внимание будет уделено вопросам капитального ремонта кровли жилых
корпусов и внутренних систем отопления.
Учитывая значительную потребность в дополнительном автотранспорте для
мобильных бригад организаций социального обслуживания Оренбургской области и
стационарных организаций и нормативный срок службы автотранспорта, в 2018 году
планируется приобрести легковые автомобили, оснащенные подъемником для
перевозки маломобильных граждан и инвалидов в 4 организации социального
обслуживания, 2 микроавтобуса для двух организаций социального обслуживания и 2
автобуса для перевозки детей к месту учебы и перевозки престарелых и инвалидов для
получения дополнительных социальных услуг.
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II. Методика расчета показателей приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
показателя
приоритетного
проекта

Единица
измерени
я

Временные
характеристики
показателя
приоритетного
проекта

Алгоритм
формирован
ия
(формула)

Базовые показатели
приоритетного проекта
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

Охват единицы
совокупности

Ответственный
за сбор данных

1

Количество
организаций
социального
обслуживания, в
которых будет
укреплена
материальнотехническая база

организац
ий

на:
01.04.2018
01.07.2018
01.10.2018
31.12.2018

МБ=
∑ОР+
∑ОА

МБ – количество
организаций
социального
обслуживания,
где будет укреплена
материальнотехническая база,
∑ОР – общее
количество организаций
социального
обслуживания, где
будет проведен
капитальный ремонт,
∑ОА – общее
количество организаций
социального
обслуживания, где
будет приобретен
автотранспорт для
мобильных бригад

периодическая
отчетность

сплошное
наблюдение

министерство
социального
развития
Оренбургской
области

III. Структурная декомпозиция результатов
приоритетного проекта

Выполнение капитального ремонта
организаций социального
обслуживания

Приобретение автотранспорта
организациями социального
обслуживания

Укрепление материально-технической
базы стационарных организаций
социального обслуживания

Повышение уровня доступности
социальных услуг не менее 3000
маломобильных граждан,
граждан пожилого возраста
инвалидов

Улучшение условий социального
обслуживания не менее 70% граждан
пожилого возраста и инвалидов от
общего числа граждан, проживающих в
организациях социального
обслуживания

Обеспечение доставки социальных
услуг непосредственно к месту
проживания около 2000
престарелых граждан и инвалидов,
маломобильных и проживающих в
отдаленных населенных пунктах

Доставка более 1000 престарелых
граждан и инвалидов в учреждения
социальной инфраструктуры и
здравоохранения

IV. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта
Проект носит комплексный характер и направлен на формирование
организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по
улучшению качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
В 2018 году планируется укрепить материально-техническую базу не менее 10
организаций социального обслуживания: в ГБУСО «РЦ «Бодрость» в г.Медногорске»

и ГАУСО «РОЦ «Русь» планируется провести капитальный ремонт, в 7 организациях:
ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе, ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе, ГБУСО
«КЦСОН» в Матвеевском районе, ГАУСО «КЦСОН» в Адамовском районе, ГАУСО
«КЦСОН» в г.Бузулуке и Бузулукском районе, ГАУСО «Орский ДИПИ «Надежда»,
ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» планируется закупить автотранспорт для
мобильных бригад, в ГБУСО «ГЦ «Долголетие» планируется привести капитальный
ремонт и пробрести автотранспорт.
Все организации социального обслуживания ведут работу в целях реализации
проекта: готовят сметную документации для определения стоимости работ, собирают
коммерческие предложения по автотранспорту для определения его средней
стоимости.
В рамках проведения капитального ремонта организаций социального
обслуживания сметная документация будет отправлена на государственную
экспертизу, затем осуществлена подготовка конкурсной документации на торги.
По итогам торгов, где будет определен подрядчик, будет заключен контракт,
определяющий срок и условия выполнения капитального ремонта.
Ход выполнения ремонтных работ должен быть проконтролирован
руководителем организации социального обслуживания, по окончании работ –
подписан акт выполненных работ за качество и объемы выполненных работ в
соответствии со сметной документацией.
Акты выполненных работ подписываются при соблюдения всех условий
контракта и оплачиваются после согласования с министерством социального развития
Оренбургской области.
Реализация мероприятий в рамках капитального ремонт зависит от подрядчика, его
добросовестности и соблюдения сроков и качества выполняемых работ.
В рамках приобретения автотранспорта для мобильных бригад организаций
социального обслуживания, реализация проекта зависит от своевременной подготовки
конкурсной документации на торги и добросовестности поставщика.
При условии соблюдения вышеназванных факторов мероприятия проекта будут
реализованы во всех 10 организациях социального обслуживания.
V. Календарный план-график реализации приоритетного проекта
№
п/
п

1.

2.

Наименование
этапа,
мероприятия,
контрольной
точки
приоритетног
о проекта
Проект
инициирован.
Паспорт
проекта
разработан.

Длительнос Дата
Дата
Результат
ть
этапа начала окончани приоритетног
(дней)
я
о проекта

46

01.12.
2017

15.01.
2018

Разработан
паспорт
приоритет
ного проекта

Подготовка и 50
утверждение
социальной

01.12.
2018

19.01.
2018

Постановлени
е
Правительств

Ответственн
ый
исполнитель

Министерств
о
социального
развития
Оренбургско
й области
Министерств
о
социального
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программы
Оренбургской
области

3.

Паспорт
приоритетног
о проекта
подготовлен

30 дней

25.01.
2018

10.04.
2018

4.

Реализация
приоритетно
го проекта

В течение
2018 года

09.01.
2018

27.12.
2018

а
Оренбургской
области
от
19.01.2018
№ 19-п «О
социальной
программе
«Укрепление
материальнотехнической
базы
организаций
социального
обслуживания
Оренбургской
области
и
обучение
компьютерно
й грамотности
неработающи
х пенсионеров
в 2018 году»,
Согласование
паспорта

развития
Оренбургско
й области

Правительст
во
Оренбургско
й области,
министерств
о
социального
развития
Оренбургско
й области
Улучшение
Министерств
условий
о
социального
социального
обслуживания развития
престарелых
Оренбургско
граждан и
й области,
инвалидов,
организации
проживающих социального
в ГБУСО «ГЦ обслуживани
«Долголетие», я
ГБУСО «ГЦ
Оренбургско
«Бодрость» в й области
г.Медногорск
е, ГАУСО
«РОЦ «Русь»;
повышение
доступности
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услуг,
оказываемых
комплексным
и центрами
социального
обслуживания
населения
VI. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта
№
п/
п

Наименование
этапа
приоритетного
проекта

Срок
достижения
контрольной
точки
проекта

Ответственны Уровень
й исполнитель контроля

Паспорт
приоритетного
проекта
разработан

Тип
контрольной
точки проекта
этапа
(контрольная
точка
завершения
этапа/контрольн
ая точка
результата/контр
ольная точка
показателя)
контрольная
точка
завершения
этапа

1.

15.01.2018

2.

Паспорт
приоритетного
проекта
утвержден

контрольная
точка
завершения
этапа

13.02.2018

3.

Подготовлен
сводный план
реализации
проекта

контрольная
точка результата

10.04.2018

4.

Сводный план
проекта
утвержден

контрольная
точка
завершения
этапа

12.04.2018

5.

Приоритетеный контрольная
проект
точка

31.12.2018

Министерство
социального
развития
Оренбургской
области
Правительств
о
Оренбургской
области,
министерство
социального
развития
Оренбургской
области
Министерство
социального
развития
Оренбургской
области
Министерство
социального
развития
Оренбургской
области
Министерство
социального

Ведомствен
ный
проектный
офис
Ведомствен
ный
проектный
офис

Ведомствен
ный
проектный
офис
Ведомствен
ный
проектный
офис
Ведомствен
ный
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завершен,
подготовлен
итоговый отчет
о реализации
проекта

завершения
этапа

развития
Оренбургской
области

проектный
офис

VII. Реестр заинтересованных сторон

№ Наименование
п/п заинтересованной
стороны
1. Правительство
Оренбургской
области

Представитель
заинтересованной стороны

Ожидание от реализации
приоритетного проекта
Улучшение качества
получения социальных
услуг, повышение уровня
доступности социальных
услуг
Улучшение качества
получения социальных
услуг, повышение уровня
доступности социальных
услуг
Улучшение качества
получения социальных
услуг, повышение уровня
доступности социальных
услуг

2.

Министерство
социального
развития

Самсонов П.В.,
вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства
Оренбургской области по
социальной политике
Самохина Т.В.,
министр социального развития
Оренбургской области

3.

Организации
социального
обслуживания

Директора организаций
социального обслуживания
населения

VIII. Реестр рисков приоритетного проекта
№
п/
п
1.

2.

Наименование
риска
приоритетного
проекта
Расторжение
контрактов на
выполнение
ремонтных работ
Признание торгов
несостоявшимися

Ожидаемые Мероприятия
последстви по
я
регулировани
ю
средний
средний
повторная
юридическое
подача
урегулировазаявки на
ние сторон
торги
средний
средний
повторная
–
подача
заявки на
торги
IX. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ Наименование
п/п возможности

Вероятность
наступления

Ожидаемые
эффекты

Уровень
влияния
на проект

Мероприятия
по реализации

Вероятность
наступления

Уровень
влияния
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приоритетного
проекта
Участие
организаций
социального
обслуживания в
проекте в
зависимости от
приоритетной
потребности
проведения
мероприятия

№ Наименование
п/п этапа
приоритетного
проекта
1.

Реализация
мероприятий

Итого по
проекту:

возможностей

на проект

Улучшение
качества
социального
обслуживания
населения

Формирование Представление Средний
потребности
заявок
организаций
организаций
социального
социального
обслуживания в обслуживания
капитальном
населения в
ремонте и
министерство
автотранспорте, социального
определение
развития
первостепенных Оренбургской
мероприятий
области
для включения
в проект
X. Бюджет приоритетного проекта

Наименование
мероприятия

Капитальный
ремонт
организаций
социального
обслуживания
Приобретение
автотранспорта
(автомобили,
оснащенные
подъемником
для перевозки
маломобильных
граждан и
инвалидов и
автобусы для
перевозки детей
и престарелых
граждан и
инвалидов)

Бюджетные источники
финансирования
(млн. рублей)
Федеральный Областной
бюджет
бюджет
3,1
2,4

Всего
(млн.
рублей)

2,8

9,2

12,0

5,9

11,6

17,5

5,5
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