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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение плановых значений показателя

"Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением", Причина риска: В 2020 году в

связи с распространением COVID -2019 было

временно приостановлено проведение

профилактических медицинских осмотров, в

том числе диспансеризации. В 2021 году

профилактические осмотры проводятся в 36

государственных медицинских организациях

Архангельской области, в связи с этим в 2021

году по сравнению с 2020 годом увеличилось

число граждан, у которых выявлено

ожирение, Вероятность: 20%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Внедрение и реализация муниципальных

программ по укреплению общественного

здоровья, выполнение комплекса

профилактических мероприятий,

направленных на мотивирование граждан к

ведению здорового образа жизни,

возобновление в полном объеме

профилактических мероприятий

(диспансеризация и профилактические

медицинские осмотры), срок исполнения

01.12.2021;

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

03.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1

ПроцентФП

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 02.09.2021г. №02-

17/1222, указана ссылка.

Существует риск:

Недостижение плановых

значений показателя

"Темпы прироста

первичной

заболеваемости

ожирением", Причина

риска: В 2020 году в связи

с распространением

COVID -2019 было

временно

приостановлено

проведение

профилактических

медицинских осмотров, в

том числе

диспансеризации. В 2021

году профилактические

осмотры проводятся в 36

государственных

медицинских

организациях

Архангельской области, в

1.1. -4.2 0 8 5.8



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

связи с этим в 2021 году

по сравнению с 2020

годом увеличилось число

граждан, у которых

выявлено ожирение,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления: 01.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Внедрение и реализация

муниципальных

программ по укреплению

общественного здоровья,

выполнение комплекса

профилактических

мероприятий,

направленных на

мотивирование граждан

к ведению здорового

образа жизни,

возобновление в полном

объеме

профилактических

мероприятий

(диспансеризация и

профилактические

медицинские осмотры),

срок исполнения

01.12.2021. Существует

риск недостижения

показателя

Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2

Литр

чистого

ФП

Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

Подтверждающие

документы: 1. "Объем

2.1. 9.3 8.83 3.63 8.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

(100%)

спирта

литрах этанола), убывающий

потребления алкогольной

продукции за период с

01.01.2021 по 31.08.2021"

Письмо Министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

от 02.09.2021г. №205-

04/4295, указана ссылка.

риск отсутствует
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением

1.1

План

Факт/прогноз

2,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,8000

49,30000,0000 0,0000 0,0000 49,3000 32,5000 11,6000 8,0000 7,5000 7,0000

ФП Процент 0,0000

6,3000

Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

2.1

План

Факт/прогноз

8,8000

8,87008,9000 8,8900 8,8800 8,8600 8,8500 8,8400 8,8300 8,8200 8,8100

8,8000

8,86008,9000 8,8900 8,8800 8,9000 2,6800 3,1500 3,6300 4,3000 5,5000

ФП Литр

чистого

(100%)

спирта

8,8000

6,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Муниципальные

образования внедрили

муниципальные

программы

общественного здоровья

Значение: 40,0000 Дата:

15.12.2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Постановлен

ие Об

утверждени

и

муниципаль

ной

программы

"Укрепление

общественн

ого здоровья

населения

муниципаль

ного

образования

"Лешуконск

ий

муниципаль

ный район"

на 2021-2025

годы"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

муниципальной

программы "Укрепление

общественного здоровья

населения

муниципального

образования

"Лешуконский

муниципальный район"

на 2021-2025 годы""

Постановление

Администрации

муниципального

образования

"Лешуконский

муниципальный район"

от 23.03.2021г. №130,

указана ссылка.

Утверждено 11

программ

муниципальных

образований

15.12.2021 15.12.2021

42.3Процент 0 42.340
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 42.3 из 40.

1.2

Внедрены корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников Значение:

1,0000 Дата: 15.12.2021

Русинова

Татьяна

Валерьевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.риск

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2021 15.12.2021

1Штука 0 01


