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1. Ключевые риски

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

1

Недостижение показателя, Причина риска:

По итогам 1-го полугодия 2022 г., по

оперативным данным опережение

накопления показателя при равномерном

распределении уровня продаж в течении года

составило 26,14 % (по итогам 2021г.,

превышения планового значения составило

35,9%). Имеет место искажение показателя,

ключевую роль при этом играют два фактора:

А) туристическая нагрузка, свойственная

городу Севастополя, не учтенная при расчете

показателя согласно утвержденной методике;

Б) нелегальный оборот крепкой алкогольной

продукции (по данным ВШЭ, конечные

продажи крепких алкогольных напитков (в

розничной торговле и общественном

питании) значительно больше легального

предложения продукции

(производство+импорт-экспорт),- что

значительно ограничивает спектр влияния

государственных и прочих правовых мер

регулирования (в т.ч. увеличение акцизного

сбора и т.п.)., Вероятность: 20%, Последствия

наступления: Сутевые: Превышение целевого

значения показателя до 6,055 л на чел.

Предлагаемые решения:

1. Реализация государственной политики по

снижению масштабов злоупотребления

алкоголем и профилактике алкоголизма

среди населения, срок исполнения

31.12.2024;

2. В адрес Росалкогольрегулирование

направлен запрос на рассмотрение

возможности изменения методики расчета с

учетом территориальных особенностей

города от 25.03.2022 № 1014/01-04-05.03-

17/02/22 – получен отрицательный ответ со

ссылкой на установление плановых

значений показателя Минздравом РФ (вх.

от 04.04.2022 № 1634/01-04-05.03-17/01/22),

срок исполнения 25.03.2022;

3. В Минздрав РФ направлены обращения с

просьбой корректировки целевого значения

показателя (исх. от 16.12.2021 № 3894/01-

04-12.03-27/02/21, от 22.06.2022 № 2114/01-

04-05.03-20/02/22) , срок исполнения

22.06.2022;

4. Перераспределение значения показателя

по результатам применения ЗНИ паспорта

ФП (на осн. письма Минздрава РФ от

18.04.2022 № 15-6/1300-сз), срок

исполнения 01.09.2022;

Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола)

01.07.2022
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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

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1

ПроцентФП

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатели

федерального проекта

«Формирование системы

мотивации граждан к

здоровому образу жизни,

включая здоровое

питание и отказ от

вредных привычек»"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

(АСММС) ФГБУ

«Центральный научно-

исследовательский

институт организации и

информатизации

здравоохранения

Минздрава РФ от

21.06.2022г. №Май 2022,

приложен файл, указана

ссылка. Источником

информации для расчета

Показателя с

ежемесячной

периодичностью

1.1. 150.9 18.7

ЕМИСС

(Минздрав

России)

18.718.713.38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

являются данные

АСММС: Общее число

случаев заболеваний с

впервые в жизни

установленным

диагнозом ожирение к

31.05.2022г. составило 305

чел. Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

случаев первичной

заболеваемости

ожирением,

диагностируемых в ходе

проведения

профосмотров и

диспансеризации

населения (ПОиД) за

исследуемый и базовый

периоды (в %). В связи в

возобновлением ПОиД

после снятия

ограничительных мер и

возобновления графика

профосмотров и

диспансеризации (на

основании Указа

Губернатора города

Севастополя от 21.12.2021

№ 103-УГ) и широкой

акцией по проведению

углубленной

диспансеризации после

перенесенной

коронавирусной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

инфекции COVID-19,

возможны значительные

колебания показателя

месяц/месяц. Риски

недостижения годового

значения отсутствуют.

Фактические данные за

июнь 2022г. будут

представлены согласно

графику формирования

официальной

статистической

информации в АСММС

(20.07.2022г.) в

следующем отчетном

периоде.

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

2

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола), убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Оценка

численности

постоянного населения

на 1 января 2022 г. и в

среднем за 2021 г. и

компоненты её

изменения" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстата от

26.04.2022г. №-, указана

ссылка. 2. "Информация

об объеме розничных

продаж алкогольной

продукции на тер-рии

г.Севастополя за январь

2.1. 5.2 2.4

ЕМИСС

(Росалкогольрегу

лирование)

6.0554.83.027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2022г." Письмо

Департамента сельского

хозяйства и

потребительского рынка

города Севастополя от

31.01.2022г. №239/01-36-02

-13/03/22, приложен файл.

3. "Информация об

объеме розничных

продаж алкогольной

продукции на тер-рии

г.Севастополя за март

2022г." Письмо

Департамента сельского

хозяйства и

потребительского рынка

города Севастополя от

30.03.2022г. №870/01-36-02

-13/03/22, приложен файл.

4. "Информация об

объеме розничных

продаж алкогольной

продукции на тер-рии

г.Севастополя за февраль

2022г." Письмо

Департамент сельского

хозяйства и

потребительского рынка

города Севастополя от

02.03.2022г. №506/01-36-02

-13/03/22, приложен файл.

5. "Информация об

объеме розничных

продаж алкогольной

продукции на тер-рии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

г.Севастополя за апрель

2022г." Письмо

Департамента сельского

хозяйства и

потребительского рынка

города Севастополя от

29.04.2022г. №1261/01-36-

02-13/03/22, приложен

файл. 6. "О направлении

информации по

показателю «Розничные

продажи алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)»" Письмо

Минздрава РФ от

19.05.2022г. №2448/01-04-

05.03-20/01/22, приложен

файл. 7. "О возможности

перераспределения

значения показателя по

результатам применения

ЗНИ паспорта ФП до

01.09.2022" Письмо

Департамента проектной

деятельности Минздрава

РФ от 18.04.2022г. №15-

6/1300-сз, приложен файл.

8. "Информация об

объеме розничных

продаж алкогольной

продукции на тер-рии

г.Севастополя за май

2022г." Письмо

Департамент сельского



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

хозяйства и

потребительского рынка

города Севастополя от

01.06.2022г. №1616/01-36-

02-13/03/22, приложен

файл. 9. "Информация об

объеме розничных

продаж алкогольной

продукции на тер-рии

г.Севастополя за июнь

2022г." Письмо

Департамента сельского

хозяйства и

потребительского рынка

города Севастополя от

30.06.2022г. №1986/01-36-

02-13/03/22, приложен

файл. 10. "Анализ

негативных аспектов в

части противодействия

темпам потребления и

реализации алкогольной

продукции на

территории г.

Севастополя в рамках

федерального проекта

«Укрепление

общественного

здоровья» нацпроекта

«Демография» " Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя в Минздрав

РФ от 22.06.2022г. №

2114/01-04-05.03-20/02/22,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: По итогам 1-го

полугодия 2022 г., по

оперативным данным

опережение накопления

показателя при

равномерном

распределении уровня

продаж в течении года

составило 26,14 % (по

итогам 2021г.,

превышения планового

значения составило

35,9%). Имеет место

искажение показателя,

ключевую роль при этом

играют два фактора: А)

туристическая нагрузка,

свойственная городу

Севастополя, не учтенная

при расчете показателя

согласно утвержденной

методике; Б) нелегальный

оборот крепкой

алкогольной продукции

(по данным ВШЭ,

конечные продажи

крепких алкогольных

напитков (в розничной

торговле и

общественном питании)

значительно больше
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

легального предложения

продукции

(производство+импорт-

экспорт),- что

значительно

ограничивает спектр

влияния государственных

и прочих правовых мер

регулирования (в т.ч.

увеличение акцизного

сбора и т.п.).,

Вероятность: 20%,

Сутевые: Превышение

целевого значения

показателя до 6,055 л на

чел. Принятые меры: 1.

Реализация

государственной

политики по снижению

масштабов

злоупотребления

алкоголем и

профилактике

алкоголизма среди

населения, срок

исполнения 31.12.2024. 2.

В адрес

Росалкогольрегулировани

е направлен запрос на

рассмотрение

возможности изменения

методики расчета с

учетом территориальных

особенностей города от

25.03.2022 № 1014/01-04-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

05.03-17/02/22 – получен

отрицательный ответ со

ссылкой на установление

плановых значений

показателя Минздравом

РФ (вх. от 04.04.2022 №

1634/01-04-05.03-17/01/22),

срок исполнения

25.03.2022. 3. В Минздрав

РФ направлены

обращения с просьбой

корректировки целевого

значения показателя (исх.

от 16.12.2021 № 3894/01-04

-12.03-27/02/21, от

22.06.2022 №

2114/01-04-05.03-20/02/22) ,

срок исполнения

22.06.2022. 4.

Перераспределение

значения показателя по

результатам применения

ЗНИ паспорта ФП (на

осн. письма Минздрава

РФ от 18.04.2022 №

15-6/1300-сз), срок

исполнения 01.09.2022.

Оперативные данные

Департамента сельского

хозяйства и

потребительского рынка

города Севастополя:

показатель рассчитан как

отношение объема

розничных продаж
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

алкогольной продукции

(290957,9 л. за янв-июнь

2022) к численности

населения Севастополя*

( 522 057 чел. по данным

Росстата на 1 января 2022

года)



13

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 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

18,7000

18,700018,7000 18,7000 18,7000 18,7000 18,7000 18,7000 18,7000 18,7000 18,7000

18,7000

13,3800-15,7000 -45,2200 47,8600 28,5700 13,3800 18,7000 18,7000 18,7000 18,7000

ФП Процент 18,7000

18,7000

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

4,8000

1,60000,4000 0,8000 1,2000 2,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 4,0000

6,0550

2,47000,4790 0,9370 1,4300 1,9450 3,0270 3,5320 4,0360 4,5410 5,0450

ФП Литр

чистого

(100%)

спирта

4,4000

5,5500
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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

периода

1.

ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Муниципальные районы,

муниципальные округа

(для городов

федерального значения -

административные округа

или районы) внедрили

муниципальные

программы

общественного здоровья

Значение: 60,0000 Дата:

15.12.2022

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Администра

тивная

отчетность

уровня

субъекта РФ

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в части

пропаганды

здорового

образа

жизни на

тер-рии

Ленинского

МО, Иное

Программа

мероприяти

й на 2022-

2024 по

реализации

подпрограм

мы РП

"Укрепление

общественн

ого

здоровья",

Соглашение

Соглашение

о взаимном

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата

«Муниципальные

районы, муниципальные

округа (для городов

федерального значения -

административные

округа или районы)

внедрили

муниципальные

программы

общественного

здоровья» федерального

проекта «Укрепление

общественного

здоровья»

национального проекта

«Демография» по

итогам первого

полугодия 2022 г., г.

Севастополь" Отчет

Центра общественного

здоровья и медицинской

1 0

15.12.2022 15.12.2022

60Процент 0 6060
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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

периода

сотрудничес

тве в части

пропаганды

здорового

образа

жизни на

тер-рии

Гагаринског

о  МО,

Отчет Отчет

о

достижении

результата

«Муниципал

ьные

районы,

муниципаль

ные округа

(для городов

федеральног

о значения -

администрат

ивные

округа или

районы)

внедрили

муниципаль

ные

программы

общественн

ого

здоровья»

профилактики ГБУЗС

"МИАЦ" от 30.06.2022г.

№I полугод. 2022,

приложен файл. 2.

"Соглашение о

сотрудничестве в части

пропаганды здорового

образа жизни на тер-рии

Ленинского МО"

Соглашение ГБУЗС

"МИАЦ" и Местной

администрации

внутригородского МО г.

Севастополя-

Ленинского

муниципального округа

от 30.03.2022г. №-,

приложен файл. 3.

"Соглашение о взаимном

сотрудничестве в части

пропаганды здорового

образа жизни на тер-рии

Гагаринского МО"

Соглашение ГБУЗС

"МИАЦ" и Местной

администрации

внутригородского МО г.

Севастополя-

Гагаринского

муниципального округа

от 21.04.2022г. №-,

приложен файл. 4.
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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

периода

федеральног

о проекта

«Укреплени

е

общественн

ого

здоровья»

национально

го проекта

«Демографи

я» по итогам

первого

полугодия

2022 г., г.

Севастополь

"Программа

мероприятий на 2022-

2024 по реализации

подпрограммы РП

"Укрепление

общественного

здоровья"" Иное ГБУЗС

"МИАЦ" и Местной

администрации

внутригородского МО г.

Севастополя-

Ленинского

муниципального округа

от 30.03.2022г. №-,

приложен файл. 5.

"Программа

мероприятий на 2022-

2024 по реализации

подпрограммы РП

"Укрепление

общественного

здоровья"" Иное ГБУЗС

"МИАЦ" и Местной

администрации

внутригородского МО г.

Севастополя-

Гагаринского

муниципального округа

от 21.04.2022г. №-,

приложен файл. В

текущем периоде

соглашения о реализации
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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

периода

подпрограмм

"Укрепление

общественного

здоровья" заключено с 2-

мя местными

администрациями МО г.

Севастополя:

Ленинского и

Гагаринского округов

( план на 2022 г.:100%).

От ЦОЗиМП получен

Отчет о достижении

результата по итогам

первого полугодия 2022

г. Итоговые сведения за

отчетный период будут

представлены к

15.12.2022.

Предоставлена

информация : 60 из 60.

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Островская

Анна

Валерьевна

- Начальник

Управления

Администра

тивная

отчетность

субъектов

РФ

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в части

пропаганды

здорового

образа жизни

на тер-рии

Ленинского

МО,

Соглашение

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

сотрудничестве в части

пропаганды здорового

образа жизни на тер-рии

Ленинского МО"

Соглашение ГБУЗС

"МИАЦ" и Местной

администрации

01.04.2022 21.04.2022
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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

периода

Соглашение

о взаимном

сотрудничес

тве в части

пропаганды

здорового

образа жизни

на тер-рии

Гагаринског

о  МО

внутригородского МО г.

Севастополя-

Ленинского

муниципального округа

от 30.03.2022г. №-,

приложен файл.

2. "Соглашение о

взаимном

сотрудничестве в части

пропаганды здорового

образа жизни на тер-рии

Гагаринского  МО"

Соглашение ГБУЗС

"МИАЦ" и Местной

администрации

внутригородского МО г.

Севастополя-

Гагаринского

муниципального округа

от 21.04.2022г. №-,

приложен файл.

В текущем периоде

соглашения о реализации

муниципальных

подпрограмм

"Укрепление

общественного

здоровья" заключены

Центром общественного

здоровья и медицинской

профилактики ГБУЗС

"МИАЦ" с местными
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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

периода

администрациями

Ленинского и

Гагаринского МО

г.Севастополя (план на

2022г.:100%).

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сирявин

Алексей

Иванович  -

Заместитель

директора

по

материально

-

технической

базе

здравоохран

ения

Администра

тивная

отчетность

уровня

субъекта РФ

Иное

Программа

мероприятий

на 2022-

2024 по

реализации

подпрограм

мы РП

"Укрепление

общественно

го здоровья"

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Программа

мероприятий на 2022-

2024 по реализации

подпрограммы РП

"Укрепление

общественного

здоровья"" Иное ГБУЗС

"МИАЦ" и Местной

администрации

внутригородского МО г.

Севастополя-

Ленинского

муниципального округа

от 30.03.2022г. №-,

приложен файл.

2. "Программа

мероприятий на 2022-

2024 по реализации

подпрограммы РП

"Укрепление

общественного

здоровья"" Иное ГБУЗС

01.04.2022 21.04.2022
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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

периода

"МИАЦ" и Местной

администрации

внутригородского МО г.

Севастополя-

Гагаринского

муниципального округа

от 21.04.2022г. №-,

приложен файл.

Планы мероприятий

реализации

муниципальных

подпрограмм

"Укрепление

общественного

здоровья" утверждены  в

рамках соглашений с

местными

администрациями

Ленинского и

Гагаринского МО

г.Севастополя на 2022-

2024 гг.

1.1.

3

Получена информация о

ходе реализации

муниципальных программ

общественного здоровья

на территории субъекта за

6 месяцев 2022 г.

Сирявин

Алексей

Иванович  -

Заместитель

директора

по

материально

-

технической

Администра

тивная

отчетность

уровня

субъекта РФ

Отчет Отчет

о

достижении

результата

«Муниципал

ьные

районы,

муниципаль

ные округа

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

результата

«Муниципальные

районы, муниципальные

округа (для городов

федерального значения -

15.07.2022 30.06.2022
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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

периода

базе

здравоохран

ения

(для городов

федеральног

о значения -

администрат

ивные

округа или

районы)

внедрили

муниципаль

ные

программы

общественно

го здоровья»

федеральног

о проекта

«Укрепление

общественно

го здоровья»

национально

го проекта

«Демографи

я» по итогам

первого

полугодия

2022 г., г.

Севастополь

административные

округа или районы)

внедрили

муниципальные

программы

общественного

здоровья» федерального

проекта «Укрепление

общественного

здоровья»

национального проекта

«Демография» по

итогам первого

полугодия 2022 г., г.

Севастополь" Отчет

Центра общественного

здоровья и медицинской

профилактики ГБУЗС

"МИАЦ" от 30.06.2022г.

№I полугод. 2022,

приложен файл.

От ЦОЗиМП получен

Отчет о достижении

результата по итогам

первого полугодия 2022

г.

1.1.

4

Получена информация о

ходе реализации

муниципальных программ

общественного здоровья

на территории субъекта за

Сирявин

Алексей

Иванович  -

Заместитель

директора

Администра

тивная

отчетность

уровня

субъекта РФ

В работе.

Риски неисполнения КТ

отсутствуют.

15.09.2022 15.09.2022
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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

периода

8 месяцев 2022 г.

по

материально

-

технической

базе

здравоохран

ения


