
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации проектов 
социального воздействия 
в Приморском крае
за II квартал

6 сентября 2021 г.



PAGE 2

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

ЦЕЛЬ: Преодоление малоимущими семьями с детьми трудной жизненной ситуации посредством 
содействия в заключении социального контракта* и исполнения предусмотренных им мероприятий

ПОКАЗАТЕЛИ: 270 
малоимущих семей с детьми 
заключили социальный контракт

100
семей с детьми в ТЖС 
выявлены

* социальный контракт - государственная социальная помощь, которая оказывается определенной группе граждан, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 
Реализуется согласно ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

ПРОЕКТ № 1 в сфере социальной защиты населения

ПРОЕКТ № 2 в сфере здравоохранения

ЦЕЛЬ: обеспечить поддержку здоровья населения, проживающего в отдаленных районах, за счет 
вовлечения в профилактические осмотры (диспансеризация) и обеспечения доставки лекарств по 
назначениям на дом

ПОКАЗАТЕЛИ: 90% 
граждан из числа давших согласие (всего в группе 5452 человек): 
- получат лекарственное обеспечение по назначениям на дом
- передадут информацию о состоянии своего здоровья в 

медицинскую организацию

≥2600
граждан придут на  
диспансеризацию 
(65% от группы из 4000 
человек)

Проекты направлены на повышение качества жизни граждан, живущих в отдаленных районах 
Приморья, помогают перейти от заявительного характера предоставления социальной и медицинской помощи к 
выявительному. Организатором и непосредственным исполнителем выступает АО «Почта России». 

Сроки реализации – февраль 2021 г. по февраль 2022 г.
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ПРОЕКТ № 1 В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 1

100 выявлено малоимущих семей с детьми, соответствующих критериям получения 
государственной социальной помощи на основании социального контракта

40 семей поставлено на учет в качестве малоимущих 
(40% выполнения плана), из них 16 заключили 
социальный контракт

ПРИ ЭТОМ:

4482 семьи охвачено подворовым обходом (более чем 
в 2 раза выше показателя за I квартал – 2194 семьи)

127 семей по информации АО «Почта России» 
выявлены как находящиеся в ТЖС во II квартале и 
прошли анкетирование (в совокупности 285 семей за 
первое полугодие прошли анкетирование)

При сохранении темпов выполнения целевого 
показателя (+37 семей) в III и IV кварталах 
показатель может быть достигнут

22 июня в адрес АО «Почта России» были направлены 
списки граждан – потенциальных социальных 
бенефициаров проекта (отказы в выплате от 3 до 7 лет, 
получатели пенсии по случаю потери кормильца)



PAGE 4

ПРОЕКТ № 1 В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 2
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270 малоимущих семей с детьми заключили социальный контракт 
при участии АО «Почта России»
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270
- всего по пилотным территориям

- при участии АО «Почта России»

I квартал

…

77 социальных контрактов заключено при участии 
АО «Почта России» (28,5% от плана), темп заключения 
социальных контрактов вырос в 4 раза (+62 по 
сравнению с +15 за I квартал)

ПРИ ЭТОМ:

2116 семей по спискам от Уполномоченного органа 
проинформировано о возможностях соц. контракта за 
II квартал реализации проекта (из 3315 малоимущих 
семей с детьми на 01.01.2021)

112 заявлений на соц. контракт подано из числа 
охваченных проектом на 02.08.2021

накопленным итогом

II квартал

140

180

58

77

16 семей из 40 (40%), которые были выявлены 
как малоимущие в ходе реализации проекта, 
заключили социальный контракт

В 1,5 раза должен вырасти темп заключения соц. 
контрактов в III и IV квартале реализации проекта для 
достижения показателя социального эффекта в 
установленные сроки (+97 соц. контрактов за квартал)

96

205
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ПРОЕКТ № 2 В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 1

2600 граждан придут на  диспансеризацию* 
(65% из группы социальных бенефициаров 1 – 4000 человек)

4000
Человек подлежат 

диспансеризации на 
пилотных территориях

2600
Человек –

критерий успеха 
проекта

1974 человек предоставили добровольное 
согласие или заполнили анкету

ПРИ ЭТОМ за 1-е полугодие:

171 граждан передали информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство в рамках проведения 
диспансеризации через представителей АО «Почта России»

9578 человек проинформировано о проведении диспансеризации 
силами АО «Почта России», из них 1803 заполнили анкету

не 
менее

436 граждан прошли диспансеризацию до конца

* согласно Порядку проведения независимой оценки достижения социального эффекта в сфере здравоохранения Приморского края, утвержденному постановлением Пр-ва Приморского края от 18 декабря 2020 г. № 1049-пп 
оценка показателя осуществляется по числу граждан, предоставивших в соответствии с законодательством информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в рамках проведения диспансеризации

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ:

Наличие значительных неточностей и противоречивых данных в 
отчете за II квартал, в том числе несоответствия с данными 
отчета за I квартал

Отсутствие информации об исполнении Укрупненного плана 
мероприятий

Расхождения в методологии оценки достижения социального 
эффекта в отчете за II квартал с утвержденным подходом*
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ПРОЕКТ № 2 В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ № 2 и № 3

90
граждан из числа давших согласие (всего в группу входит до 5452 человек): 
- получат лекарственное обеспечение по назначениям на дом
- передадут информацию о состоянии своего здоровья в медицинскую организацию

222 человек получили лекарственное обеспечение по назначениям на дом

Граждан из числа получающих лекарственное обеспечение на дом силами 
АО «Почта России» передали информацию о состоянии своего здоровья100%

%

ПРИ ЭТОМ:

Всего 558 граждан дали согласие на получение лекарственного обеспечения силами АО «Почта России», 
однако 336 граждан выбыло из проекта, в том числе 334 по причине отсутствия рецептов в доставку. 

Организатором доставлено 1237 рецептов, а 46 рецептов возвращено по причине отсутствия 
лекарственных средств в аптечной сети, при этом согласно данным отчёта за II квартал было доставлено 423 
рецепта, то есть почти в раза меньше, чем за I квартал, если оценивать как 1237-423=814 рецептов
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ПОВЛИЯВШИЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА II КВАРТАЛ

увеличение числа граждан, признанных малоимущими в 2021 году, на 69% от уровня 2020 года (на 1 января 
2020 года – 1966 семей, на 1 января 2021 года – 3315 семей), учтенного при проработке паспорта проекта

внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта*, от 31.12.2020, изменивших структуру распределения 
численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, которая на 
практике расходится с запросом граждан, проживающих в отдаленных районах, с учетом специфики территории

В части достижения целевых показателей проекта в сфере 
социальной защиты

В части достижения целевых показателей проекта в сфере 
здравоохранения

значительное ухудшение эпидемиологической обстановки во 2 и 3 кварталах 2021 года, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции на территории Приморского края 

значительные трудности в информировании населения, проживающего в труднодоступных населенных 
пунктах о мероприятиях проекта, а также сложности в выстраивании межведомственного взаимодействия 
по передаче данных между участниками проекта и получении необходимой информации

* Приложение 8 к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЭБ.РФ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 
ЗА II КВАРТАЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Провести дополнительное обучение почтальонов

В части проекта в сфере социальной защиты населения:

В части проекта в сфере здравоохранения:

Организовать работу, направленную на своевременную выдачу рецептов гражданам, давшим согласие на доставку лекарственных 
средств АО «Почта России». Проработать соответствующий механизм межведомственного взаимодействия с разбивкой целевого 
показателя по месяцам. Взять на контроль проблему с наличием лекарственных средств в специализированной аптечной сети

Провести сверку анкет о диспансеризации и переданных Почтой России в министерство здравоохранения с целью определения 
количества граждан, пришедших на диспансеризацию по итогам анкетирования.

Разработать и утвердить регламенты межведомственного взаимодействия в рамках реализации проектов социального воздействия с 
целью своевременного получения полной и достоверной информации о промежуточных итогах их реализации. Уточнить сроки и объем 
получения промежуточных данных о реализации проекта, разработав соответствующие формы

Повысить информированность населения о реализации проектов социального воздействия и проведения разъяснительной работы. 
Провести очередное информирование населения, особенно там, где имеется большое количество отказов или где не удалось 
проинформировать по причине отсутствия потенциальных участников дома

В целом по проектам:

Привести в порядок отчеты в Проектной зоне и дать пояснения о причинах внесения изменений

АО «Почта России» усилить работу по сопровождению граждан, принявших решение о заключении социального 
контракта до и после его заключения

Рассмотреть вопрос о переносе сроков реализации проектов на 6 месяцев с внесением изменений в соответствующие документы, 
в том числе в Укрупненный план мероприятий
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, принявшим решение о проведении пилотной апробации:

ежегодно, до 30 сентября, направлять в Министерство финансов Российской Федерации 
информацию о ходе проведения ими пилотной апробации в текущем календарном году

Согласно ПП РФ от 21.11.2019 № 1491: 

Платформа практик устойчивого развития «СМАРТЕКА»

ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив договорились о размещении информации о реализуемых 
проектах социального воздействия на платформе практик устойчивого развития «СМАРТЕКА» 

Команда ВЭБ.РФ готова оказать содействие при подготовке 
информации о ходе проведения пилотной апробации проектов 
и при размещении информации на платформе «СМАРТЕКА»

1

2



Спасибо за внимание!

вэб.рф/agent-pravitelstva

Боков Денис Александрович

Директор Блока агента Правительства 
Российской Федерации


