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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12

лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам

здорового образа жизни, форум здорового образа жизни

2

2

Проведён ежегодный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний с

целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя,

курения табака, рационального питания)

1

3

Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

1
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_________________________

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

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Ежегодно коммуникационной

кампанией охвачено не менее

75% жителей Ульяновской

области старше 12 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», проведены

массовые мероприятия и акции

по обеспечению

информирования населения по

вопросам здорового образа

жизни, форум здорового образа

жизни Значение: 75, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Чигирёва И. Б.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0

из 75.

1.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Караулова В. Г.

В работе. отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Проведение ежегодного

"Фестиваля здорового образа

жизни"

KT_Number=0}

15.05.2020 15.05.2020 Тихова И. И.

В работе.

1.2 РРП

 Подготовлен промежуточный

отчет о проведенной

информационно-

коммуникационной кампании

25.07.2020 25.07.2020 Караулова В. Г.

В работе. Отсутствие отклонений
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

за 6 месяцев 2020 года

KT_Number=0}

2

Проведён ежегодный

эпидемиологический

мониторинг факторов риска

неинфекционных заболеваний с

целью изучения

распространённости

поведенческих факторов риска

(пагубного потребления

алкоголя, курения табака,

рационального питания)

Значение: 1, на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Чигирёва И. Б.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0

из 1.

2.1 РРП

 Представлен анализ

регионального

эпидемиологического

мониторинга факторов риска

неинфекционных заболеваний,

с целью изучения

распространённости

поведенческих факторов риска

(пагубного потребления

алкоголя, курения табака) за

2019 год

KT_Number=0}

25.06.2020 25.06.2020 Караулова В. Г.

В работе. Отсутствие отклонений

3

Все муниципальные

образования Ульяновской

области (100%) внедрили

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья Значение: 20, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Мишарин В. М.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0

из 20.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1 РРП

 Разработаны и утверждены

муниципальные программы для

муниципалитетов повышенного

риска

KT_Number=0}

01.04.2020 25.03.2020 Караулова В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

муниципальной программы "Здоровый муниципалитет" на 2020 -

2024 годы" Постановление Главы администрации

муниципального образования "Новомалыклинский район"

Ульяновской области от 25.12.2019г. №652, приложен файл. 2.

"Муниципальная программа по укреплению общественного

здоровья "Здоровый муниципалитет" на 2020-2024 годы" Иной

вид документа главы администрации МО "Новомалыклинский

район" Ульяновской области от 25.12.2019г. №652, приложен

файл. 3. "Об утверждении муниципальной программы по

укреплению общественного здоровья «Здоровый район» на 2020-

2024 гг. МО "Сурский район" " Постановление главы

админстрации муниципального образования "Сурский район"

Ульяновской области от 22.11.2019г. №436-П-А , приложен файл.

4. "Муниципальная программа по укреплению общественного

здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 гг. муниципального

образования «Сурский район» " Иной вид документа

администрации муниципальногог образования "Сурский район"

от 22.11.2019г. №436-П-А, приложен файл. 5. "Об утверждении

муниципальной программы "Здоровый муниципалитет" на 2020-

2024 годы в МО "Старокулаткинский район"" Постановление

главы администрации МО "Старокулаткинский район"

Ульяновской области от 09.12.2019г. №402, приложен файл. 6.

"Муниципальная программа «Здоровый муниципалитет» на 2020 -

2024 годы в муниципальном образовании «Старокулаткинский

район» Ульяновской области»" Иной вид документа

администрации муниципального образования

"Старокулаткинский район" от 09.12.2019г. №402, приложен

файл. 7. "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Здоровый

муниципалитет» муниципального образования «Инзенский район»

Ульяновской области на 2020-2024 годы" Иной вид документа

Администрации муниципального образования «Инзенский район»

Ульяновской области от 23.03.2020г. №б/н, приложен файл. 8.



8

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"Проект муниципальной программы «Здоровый муниципалитет»

муниципального образования «Кузоватовский район»

Ульяновской области на 2020-2024 годы " Иной вид документа

Администрации муниципального образования "Кузоватовский

район" Ульяновской области от 25.03.2020г. №б/н, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P4-73) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


