Руководитель
регионального проекта —
Бардовский Алексей Викторович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(P4-05) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Приморский
край)"
Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

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

2

Смертность женщин в возрасте
16-54 лет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Литр
чистого
(100%)
спирта

7.8

1.58

1.79

5.16

8.1

8.1

на 100 тысяч
человек

288.7

271.8

289.7

269

268.9

268.9

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Подтверждающие документы: 1.
"Направление информации по показателю
"Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (в литрах
этанола)"" Письмо Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от
24.08.2020г. №12589/07-03, приложен файл. 2.
100,00%
"Показатели продажи алкогольной
продукции за три квартала 2020 года"
Письмо Минпромторг Приморского края от
01.10.2020г. №30/6554, приложен файл.
Указано фактическое значение показателя за
3 квартала 2020 года по данным
Министерства промышленности и торговли
Приморского края (письмо прилагается).
Прогнозные значения. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
показателей здравоохранения Приморского
края" на основе данных медицинских
100,00%
организаций - фактическое значение
показателя за 9 месяцев (3 квартала) 2020
года. Фактическая информация будет
предоставлена по итогам 2020 года
Территориальным ОФС Госстатистики по

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

3

Смертность мужчин в возрасте
16-59 лет

на 100 тысяч
человек

842.3

771.3

824.7

743.3

742.1

742.1

4

обращаемость в медицинские
организации Приморского края
по вопросам здорового образа
жизни

Тысяча
человек

2.37

2.2

2.2

4.284

4.284

2.49

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Приморскому краю в мае 2021 года.
Прогнозные значения. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
показателей здравоохранения Приморского
края" на основе данных медицинских
организаций - фактическое значение
100,00%
показателя за 9 месяцев (3 квартала) 2020
года. Фактическая информация будет
предоставлена по итогам 2020 года
Территориальным ОФС Госстатистики по
Приморскому краю в мае 2021 года.
Оперативные данные. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
показателей здравоохранения Приморского
172,05%
края" на основе данных медицинских
организаций - фактическое значение
показателя за 9 месяцев (3 квартала) 2020
года.

Прогнозные
сведения
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3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года
Всего: 18 726,93 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

18726.93

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

18 726,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

18 726,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Без отклонений

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

18 726,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Без отклонений

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 726,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

3
(34) Реализованы региональные
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений
0

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

18 726,93

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

18 726,93

0,00

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Организован Приморский краевой центр общественного здоровья
На базе Центров медицинской профилактики внедрены модели организации и функционирования центров
общественного здоровья
На базе Центров здоровья и отделений медицинской профилактики внедрены модели организации и
функционирования центров общественного здоровья

1

1

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

Приняты региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения
гражданами здорового образа жизни. Подготовлены и направлены предложения установить требования к
торговым объектам, складским помещениям и объектам общественного питания, которые предполагается
использовать для розничной продажи алкогольной продукции
Значение: 3,0000 Дата: 20.12.2020

3

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим
организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.
Наилучшие проекты размещены на официальном сайте Правительства Приморского края в разделе
министерства здравоохранения
Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1

4

Проведено 12000 (значение прогнозное) демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов,
разработанных «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России, по телевидению, радио, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая социальные сети, а также демонстрацию
видеороликов в киносетях и медицинских организациях
Значение: 12 000,0000 Дата: 15.12.2024

1

5

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров
общественного здоровья.
Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2021

1

6

Муниципальные образования Приморского края внедрили муниципальные программы общественного
здоровья
Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020

2

7

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с
привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1

1

6

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Организован Приморский
краевой центр общественного
здоровья На базе Центров
медицинской профилактики
внедрены модели организации
и функционирования центров
общественного здоровья На
базе Центров здоровья и
отделений медицинской
профилактики внедрены
модели организации и
функционирования центров
общественного здоровья
Значение: 1, на дату 31.12.2024

1.

план

факт/прогноз

31.12.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
Денисенко О. Н.
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

1.1.

КРП

Внедрена модель организации
и функционирования центров
общественного здоровья на базе
центров здоровья, отделений
медицинской профилактики, 10
(Владивосток, Артем, Находка,
Уссурийск, Арсеньев,
Дальнегорск, Дальнереченск,
Лесозаводск, Партизанск,
Спасск-Дальний)

01.12.2024

01.12.2024

Денисенко О. Н.

В работе.
Без отклонений

25.12.2020

10.11.2020

Денисенко О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Организация Приморского
краевого центра общественного
здоровья, внесение изменений в

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "Об организации Регионального центра общественного
здоровья и медицинской профилактики в Приморском крае"
Приказ Министерства здравоохранения Приморского края от
10.11.2020г. №18/пр/1380, приложен файл.

правоустановочные документы
KT_ Number=0 }

Приняты региональные
нормативные правовые акты и
методические документы по
вопросам ведения гражданами
здорового образа жизни.
Подготовлены и направлены
предложения установить
требования к торговым
объектам, складским
помещениям и объектам
общественного питания,
которые предполагается
использовать для розничной
продажи алкогольной
продукции Значение: 3, на дату
20.12.2020

2.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
20.12.2020

20.12.2020

Худченко А. Г.
Предоставлена информация : 3 из 3.

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Законодательным Собранием
Приморского края приняты
региональные нормативные
правовые акты, основанные на
нормативно правовых актах
Правительства Российской
Федерации, Минздрава России
по вопросам защиты от
табачного дыма и последствий
потребления табака, включая
электронные сигареты

01.12.2020

10.02.2020

Худченко А. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об
установлении ограничений продажи электронных систем доставки
никотина на территории Приморского края"" Закон
Законодательного собрания Приморского края от 10.02.2020г. №
718-КЗ, указана ссылка.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.12.2020

15.12.2020

Худченко А. Г.

В работе.
Без отклонений

15.12.2020

15.12.2020

Худченко А. Г.

В работе.
Без отклонений

15.12.2020

15.12.2020

Худченко А. Г.

В работе.
Без отклонений

KT_ Number=0 }

2.2.

РРП

Подготовлены и направлены
главам муниципальных
образований письма о
необходимости принятия
муниципального правового
акта, расширяющего границы
территорий, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции
KT_ Number=0 }

2.3.

РРП

Подготовлено и направлено в
Министерство Финансов
Российской Федерации письмо
об отмене уведомительного
порядка проведения плановых
проверок в сфере розничной
продажи алкогольной
продукции
KT_ Number=0 }

2.4.

РРП

Подготовлено и направлено в
Минфин России письмо с
предложением установить
требования: к стационарным
торговым объектам и
складским помещениям, и
объектам общественного
питания, которые
предполагается использовать
для розничной продажи
алкогольной продукции, а
также о необходимости
определить перечень
документов, подтверждающих

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.12.2020

15.12.2020

Худченко А. Г.

В работе.
Без отклонений

15.12.2020

15.12.2020

Худченко А. Г.

В работе.
Без отклонений

15.12.2020

15.12.2020

Худченко А. Г.

В работе.
Без отклонений

наличие у соискателя лицензии
(лицензиата) указанных
объектов.
KT_ Number=0 }

2.5.

РРП

Подготовлено и направлено в
Минфин России письмо с
предложением о принятии
НПА, запрещающего поставки
пива, пивных напитков, сидра,
пуарэ и медовухи в
нестационарные торговые
объекты.
KT_ Number=0 }

2.6.

РРП

Подготовлено и направлено в
Минфин России письмо с
предложением о принятии
НПА, устанавливающего для
организаций, осуществляющих
поставки пива, пивных
напитков, сидра, пуарэ и
медовухи, указывать адрес
торгового объекта или объекта
общественного питания, в
котором будет осуществляться
розничная продажа такой
продукции.
KT_ Number=0 }

2.7.

РРП

Подготовлено и направлено в
Федеральную
антимонопольную службу
письмо о необходимости
установления запрета на
упоминание в названиях
организаций (торговых

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

объектов, объектов
общественного питания) слов и
словосочетаний, вызывающих
ассоциацию с алкогольной
продукцией, например,
«Винлаб», «Алкомаркет»
«Бахус» и т.д.
KT_ Number=0 }

Проведен ежегодный конкурс
по отбору проектов на
предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
реализующим проекты по
формированию
приверженности здоровому
образу жизни. Наилучшие
проекты размещены на
официальном сайте
Правительства Приморского
края в разделе министерства
здравоохранения Значение: 1,
на дату 15.12.2020

3.

15.12.2020

15.10.2020

Бардовский А. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении победителей конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских
движений в целях предоставления из краевого бюджета грантов в
форме субсидий для реализации мероприятий по формированию
приверженности к здоровому образу жизни у граждан на
территории Приморского края. " Приказ Министерства
здравоохранения Приморского края от 15.10.2020г. №18/пр/1217,
приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

3.1.

КРП

проведение ежегодного
краевого конкурса по отбору
проектов на предоставление
субсидий некоммерческим
организациям

15.12.2020

15.10.2020

Бардовский А. В.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении победителей конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских
движений в целях предоставления из краевого бюджета грантов в
форме субсидий для реализации мероприятий по формированию
приверженности к здоровому образу жизни у граждан на
территории Приморского края. " Приказ Министерства
здравоохранения Приморского края от 15.10.2020г. №18/пр/1217,
приложен файл.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Заключение соглашения между
министерством
здравоохранения Приморского
края и Минздравом РФ о
предоставлении субсидии на
реализацию мероприятий по
формированию
приверженности здоровому
образу жизни, включая
снижение вредного
потребления алкоголя, борьбу с
курением и профилактику
репродуктивного здоровья с
привлечением социально
ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

01.12.2020

23.06.2020

Денисенко О. Н.

15.12.2024

15.12.2024

Денисенко О. Н.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта" Соглашение Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Правительства
Приморского края от 23.06.2020г. №056-09-2020-466, приложен
файл.

KT_ Number=0 }

Проведено 12000 (значение
прогнозное) демонстраций
(передач) рекламноинформационных материалов,
разработанных «НМИЦ
профилактической медицины»
Минздрава России, по
телевидению, радио, в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», включая
социальные сети, а также
демонстрацию видеороликов в
киносетях и медицинских

4.

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
Предоставлена информация : 51365 из 12000.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

15.12.2024

15.12.2024

Ответственный
исполнитель

Комментарий

организациях Значение: 12000,
на дату 15.12.2024
KT_ Number=0 }

4.1.

ПК

Подведены итоги
информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов для всех целевых
аудиторий за период с 2019 по
2024 г.

Денисенко О. Н.

В работе.
Без отклонений

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о выполнении мероприятий контрольной точки
5.2" Письмо КГБУЗ "ВКДЦ" от 26.08.2020г. №333, приложен
файл.

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Подготовка аналитического
отчета информационнокоммуникационной кампании
за 2020 г.

25.12.2020

26.08.2020

Денисенко О. Н.

01.01.2021

01.01.2021

Денисенко О. Н.

KT_ Number=0 }

Субъекты Российской
Федерации обеспечили
внедрение модели организации
и функционирования центров
общественного здоровья.
Значение: 1, на дату 01.01.2021

5.

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

5.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

01.01.2021

01.01.2021

Денисенко О. Н.

В работе.
Без отклонений

Денисенко О. Н.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении контрольной точки" Письмо Министерства
здравоохранения Приморского края от 03.09.2020г. №18-6720,
приложен файл.

KT_ Number=0 }

Муниципальные образования
Приморского края внедрили
муниципальные программы
общественного здоровья
Значение: 20, на дату

6.

15.12.2020

03.09.2020

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

15.12.2020

Предоставлена информация : 20 из 20.

KT_ Number=0 }

6.1.

РРП

Комментарий

Не менее 20% муниципальных
образований внедрят
муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья

15.12.2020

03.09.2020

Денисенко О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении контрольной точки" Письмо Министерства
здравоохранения Приморского края от 03.09.2020г. №18-6720,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении контрольной точки" Письмо Министерства
здравоохранения Приморского края от 03.09.2020г. №18-6720,
приложен файл.

KT_ Number=0 }

6.2.

РРП

Актуализированы типовые
региональные и
муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья (в том числе
программы для моногородов),
направленных на сокращение
действия факторов риска
развития неинфекционных
заболеваний, включая
профилактику заболеваний
мужской репродуктивной
сферы и заболеваний ротовой
полости

15.12.2020

03.09.2020

Денисенко О. Н.

15.12.2020

15.12.2020

Бардовский А. В.

KT_ Number=0 }

Реализованы региональные
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений
Значение: 1, на дату 15.12.2020

7.

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7.1.

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16

КРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

проведен краевой конкурс по
отбору проектов на
предоставление субсидий
некоммерческим организациям

план

15.12.2020

факт/прогноз

15.10.2020

Ответственный
исполнитель

Бардовский А. В.

KT_ Number=0 }

7.1.1

РРП

проведение ежегодного
краевого конкурса по отбору
проектов на предоставление
субсидий некоммерческим
организациям

15.12.2020

15.10.2020

Бардовский А. В.

KT_ Number=0 }

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении победителей конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских
движений в целях предоставления из краевого бюджета грантов в
форме субсидий для реализации мероприятий по формированию
приверженности к здоровому образу жизни у граждан на
территории Приморского края. " Приказ Министерства
здравоохранения Приморского края от 15.10.2020г. №18/пр/1217,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении победителей конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских
движений в целях предоставления из краевого бюджета грантов в
форме субсидий для реализации мероприятий по формированию
приверженности к здоровому образу жизни у граждан на
территории Приморского края. " Приказ Министерства
здравоохранения Приморского края от 15.10.2020г. №18/пр/1217,
приложен файл.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

17

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P4-05) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. обращаемость в медицинские организации Приморского края по вопросам здорового образа жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. обращаемость в медицинские организации Приморского края по вопросам здорового образа жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 7. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
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Рис. 8. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

