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федерального проекта

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

1. Основные положения

Национальный проект "Демография"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Укрепление общественного здоровья

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2019

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Салагай О.О.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра здравоохранения Российской

Федерации

Летникова Л.И.Администратор федерального проекта

Директор департамента общественного здоровья,

коммуникаций и экспертной деятельности

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

медицинской помощи, включая профилактику

заболеваний и формирование здорового образа жизни"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение

20232019 2020 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Призна

к

ключев

ого

параме

тра

(да/нет)

Информационная

система

(источник

данных)

Урове

нь

показ

ателя

2030

(Справ

очно)

2021

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Количество (доля) граждан,

ведущих здоровый образ

жизни

12,00

06.11.2019

0,00 12,00 9,00 10,00 10,50 11,00 11,50

Процен

т

НетНП ЕМИСС (Росстат)

14,50

1.2.

Темпы снижения   розничных

продаж сигарет и папирос на

душу населения

-6,00

31.12.2019

0,00 -6,00 -3,57 -3,70 -3,85 -4,00 -4,17

Процен

т

НетФП ЕМИСС (Росстат)

-4,50

1.3.

Число лиц, которым

рекомендованы

индивидуальные планы по

здоровому образу жизни

(паспорта здоровья)

4,00

31.12.2017

0,00 4,20 1,40 4,70 5,00 5,30 5,50

Миллио

н

человек

НетФП Минздрав

России, ЕМИСС

6,10

1.4.

Обращаемость в медицинские

организации по вопросам

здорового образа жизни

1 676,00

31.12.2017

0,00 1 861,0

0

700,00 2 248,0

0

2 491,0

0

2 734,0

0

2 997,0

0

Тысяча

человек

НетФП ЕМИСС

(Минздрав

России)

3 726,0

0

1.5.

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

15,90

31.12.2019

0,00 15,90 14,50 9,80 8,70 7,40 6,20

Процен

т

НетФП ЕМИСС

(Минздрав

России)

0,80

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

2.1.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

6,60

31.12.2016

6,45 6,38 6,30 6,23 6,15 6,08 6,00

Литр

чистого

(100%)

спирта

НетФП ЕМИСС

(Росалкогольрегу

лирование)

5,60
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№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение

20232019 2020 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Призна

к

ключев

ого

параме

тра

(да/нет)

Информационная

система

(источник

данных)

Урове

нь

показ

ателя

2030

(Справ

очно)

2021

этанола)

2.2.

Розничные продажи сигарет и

папирос на душу населения

1,50

31.12.2017

1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15

Тысяча

штук

НетФП ЕМИСС (Росстат)

0,88

2.3.

Снижение потребления

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола), по отношению к

значению 2019 г.

0,00

31.12.2019

0,00 0,00 0,00 -1,51 -3,00 -4,49 -5,96

Процен

т

НетФП Минздрав

России, ЕМИСС

-14,58
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Количество (доля) граждан, ведущих

здоровый образ жизни

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Темпы снижения   розничных продаж

сигарет и папирос на душу населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент -3.7

0,000,000,000,000,00

ФП

1.3. Число лиц, которым рекомендованы

индивидуальные планы по здоровому

образу жизни (паспорта здоровья)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

человек

4.7

0,000,000,000,000,00

ФП

1.4. Обращаемость в медицинские организации

по вопросам здорового образа жизни

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

человек

2248

0,000,000,000,000,00

ФП

1.5. Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 9.8

0,000,000,000,000,00

ФП

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

2.1. Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в литрах

этанола)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Литр

чистого

(100%)

спирта

6.23

0,000,000,000,000,00

ФП

2.2. Розничные продажи сигарет и папирос на

душу населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

штук

1.3

0,000,000,000,000,00

ФП

2.3. Снижение потребления алкогольной

продукции на душу населения (в литрах

этанола), по отношению к значению 2019 г.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент -1.51

0,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

шт

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0

01.01.2019 - 1 1 1 - - -

 Будут приняты нормативные

правовые акты, основанные

на рекомендациях

Всемирной организации

здравоохранения и

направленные на:

- охрану здоровья граждан от

табачного дыма и

последствий потребления

никотинсодержащей

продукции;

- снижение потребления

алкоголя;

- йодирование пищевой

поваренной соли в целях

профилактики заболеваний,

связанных с дефицитом йода;

- ликвидацию

микронутриентной

недостаточности;

- сокращение потребления

сахара, соли, сладких

газированных напитков.

 

Будет разработана и

утверждена приказом

Минздрава России новая

модель организации и

Разработаны и приняты

нормативные правовые

акты и методические

документы по вопросам

ведения гражданами

здорового образа

жизни, основанные на

рекомендациях

Всемирной

организации

здравоохранения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

функционирования центров

общественного здоровья и

медицинской профилактики,

в том числе будут

разработаны и утверждены

(одобрены) Минздравом

России в установленном

порядке:

- порядок организации и

функционирования центров

общественного здоровья и

медицинской профилактики,

а также рекомендуемые

нормативы по их

размещению;

- требования к штатной

численности и оснащению

центров общественного

здоровья и медицинской

профилактики;

- усовершенствованные

формы учетно-отчетной

документации, включая

усовершенствованный

паспорт здоровья и порядок

его выдачи;

- усовершенствованные

требования к сбору

статистической информации

о деятельности центров

здоровья, включая

соответствующие формы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

документов и порядок их

предоставления.

Будет разработан комплекс

мер с целью обеспечения

подготовки специалистов по

специальности

«общественное здоровье»,

основанной на лучших

международных подходах и

включающей изучение

широкого круга вопросов

профилактики заболеваний,

укрепления здоровья

населения. В медицинских

вузах будут созданы кафедры

и факультеты общественного

здоровья с использованием

имеющихся ресурсов.

В штатное расписание

органов государственной

власти субъектов РФ, а также

органов местного управления

будут включены штатные

единицы специалистов по

общественному здоровью.

В связи с принятием

Конституции будут

расширены полномочия

органов государственной

власти Российской

Федерации, а также органов

власти местного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

самоуправления в сфере

общественного здоровья и

повышения ответственности

граждан за свое здоровье.

1.2

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 0

01.01.2019 - - - 85 - - -

Во всех (85) субъектах

Российской Федерации

органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации и органами

местного самоуправления с

организационно-

методическим

сопровождением ФГБУ

"НМИЦ терапии и

профилактической

медицины" Минздрава

России будет осуществлено

внедрение новой модели

организации и

функционирования в форме

региональных

(республиканских, краевых,

областных, окружных)

 центров общественного

здоровья и медицинской

профилактики.

Субъекты Российской

Федерации обеспечили

внедрение модели

организации и

функционирования

центров общественного

здоровья и

медицинской

профилактики

1.3

ПРОЦ

Оказание

услуг

(выполне

ние

- 0

01.01.2019 - - 20 40 60 80 100

  В 100% муниципальных

районов, муниципальных

округов (для городов

федерального значения -

Муниципальные

районы,

муниципальные округа

(для городов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

работ)административных округов

или районов)  на основании

рекомендованной

Минздравом России  типовой

муниципальной программы

по укреплению

общественного здоровья

органами местного

самоуправления будут

утверждены муниципальные

программы по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование. Во всех

субъектах Российской

Федерации будут

утверждены региональные

программы укрепления

здоровья.

В рамках программ будет

осуществлена реализация

мероприятий по снижению

действия основных факторов

риска НИЗ, первичной

профилактике заболеваний

полости рта, а также

мероприятий, направленных

на профилактику

заболеваний репродуктивной

сферы у мужчин.

федерального значения

- административные

округа или районы)

внедрили

муниципальные

программы

общественного

здоровья. Нарастающий

итог
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

1.4

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 0

01.01.2021 - - - 1 1 1 1

Роспотребнадзором будут

сформированы данные по

результатам мониторинга за

состоянием питания

различных групп населения

для составления

рекомендаций по коррекции

рационов питания различных

групп населения в регионах

и улучшения качества

питания населения в целом.

Планируется ежегодная

корректировка перечня

показателей для системы

мониторинга за состоянием

питания различных групп

населения

Проведен мониторинг

за состоянием питания

различных групп

населения в регионах,

основанный на

результатах научных

исследований в области

нутрициологии,

диетологии и

эпидемиологии, во

взаимосвязи здоровья

населения со

структурой питания и

качеством пищевой

продукции

1.5

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 0

01.01.2021 - - - 1 1 1 1

 Роспотребнадзором будут

организованы мероприятия

по вовлечению населения в

процессы формирования

приверженности здоровому

питанию. Основными

направлениями

просветительской

деятельности станут:

пропаганда здорового образа

жизни и правильного

питания. Роспотребнадзором

будут использованы такие

инструменты, как

Организована

информационно-

просветительская

деятельность для

населения по вопросам

здорового питания
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

информационный ресурс,

направленный на защиту

потребителей от

недостоверной информации

о продукции, научно-

обоснованные адресные

обучающие

(просветительские)

программы, рекламно-

информационные материалы

и печатная продукция по

вопросам здорового питания,

что позволит повысить

уровень знаний населения о

здоровом питании и

применять их самостоятельно

на постоянной основе

1.6

шт

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- 0

01.01.2019 - 1 1 1 1 1 1

 

ФГБУ "НМИЦ терапии и

профилактической

медицины" Минздрава

России будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены государственные

контракты на  реализацию

коммуникационного проекта

в области общественного

здоровья . Будет

осуществлены поддержка и

развитие Интернет-портала о

здоровом образе жизни

Реализован

коммуникационный

проект в области

общественного

здоровья, осуществлена

поддержка и развитие

Интернет-портала о

здоровом образе жизни

(takzdorovo.ru),

проведены

мероприятия для

специалистов по

общественному

здоровью и населения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

(takzdorovo.ru).    Будут

проведены мероприятия для

специалистов по

общественному здоровью и

населения.

Будут подведены итоги

коммуникационного проекта

с организационно-

методическим

сопровождением ФГБУ

"НМИЦ терапии и

профилактической

медицины" Минздрава

России с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Будет

представлен итоговый отчет

о подведенных итогах

реализации проекта

1.7

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 0

01.01.2019 - 0 20 45 60 75 85

 

По итогам пилотного

проекта будет проработан

вопрос о необходимости

внесения изменений в

законодательство Российской

Федерации, включая

Трудовой кодекс Российской

Федерации,

предусматривающие

Внедрены

корпоративные

программы,

содержащие наилучшие

практики по

укреплению здоровья

работников.

Нарастающий итог



13

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

необходимость

для работодателей внедрять

корпоративные программы

по укреплению здоровья

работников.

В субъектах Российской

Федерации с

организационно-

методическим

сопровождением ФГБУ

"НМИЦ терапии и

профилактической

медицины" Минздрава

России с привлечением

Фонда социального

страхования Российской

Федерации будет проведена

информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения корпоративных

программ по укреплению

здоровья работников.

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья и

медицинской профилактики

и центров здоровья для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

обследования работников и

проведения школ и

лекционных занятий по

формированию здорового

образа жизни, отказа от

курения и употребления

алкогольных напитков,

перехода на здоровое

питание.

Примеры наилучших

результатов по проведению

корпоративных программ

будут опубликованы на сайте

Минздрава России, интернет-

сайтах органов

исполнительной власти

пилотных регионов и в

средствах массовой

информации в рамках

коммуникационного проекта.

1.8

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 0

01.01.2019 - - 11 11 - - -

Будут внедрены

дополнительные

муниципальные и

корпоративные программы

по повышению числа

граждан, приверженных

здоровому образу жизни во

всех

субъектах Дальневосточного

федерального округа.

Внедрены

дополнительные

мероприятия в

региональные,

муниципальные и

корпоративные

программы укрепления

здоровья граждан,

направленные на

обеспечение

опережающей
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

динамики показателей

общественного

здоровья в субъектах

Российской Федерации,

входящих в

Дальневосточный

федеральный округ.

1.9

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 0

01.01.2019 - - 12 12 12 12 12

Согласно утвержденным

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 26.12.2019 №

 1859 Правилам

предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации для

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов,

предусматривающих

формирование

приверженности здоровому

образу жизни и

обеспечивающих достижение

целей, показателей и

результатов федерального

проекта «Формирование

Реализованы

региональные

программы по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни с привлечением

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских

движений
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

системы мотивации граждан

к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и

отказ от вредных привычек»

и распоряжению

Правительства Российской

Федерации от 03.04.2020 №

873-р «О распределении

субсидий, предоставляемых в

2020 году из федерального

бюджета для

софинансирования

расходных обязательств

субъектов РФ при

реализации региональных

проектов, обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Формирование системы

мотивации граждан к

здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и

отказ от вредных привычек»

с 2020 г. Минздравом России

заключены соглашения с

органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации и предоставлены

соответствующие субсидии,

которые будут на конкурской

основе распределены
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

некоммерческим

организациям и

волонтерским движениям.

Минздравом России с

привлечением ФГБУ

«НМИЦ ТПМ» Минздрава

России будет проводиться

ежегодный мониторинг

результатов реализации

региональных проектов, по

итогам которого будут

разработаны и размещены на

сайте Минздрава России с

организационно-

методическим

сопровождением ФГБУ

"НМИЦ ТПМ"рекомендации

по наилучшим практикам

реализации волонтерства в

сфере охраны здоровья

1.1

0

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 0

01.01.2019 - - - 1 - - -

С целью уточнения причин

временной

нетрудоспособности на

рабочих местах, связанной с

ведением здорового образа

жизни, будет осуществлена

разработка механизма,

который позволит

своевременно осуществить

учет заболеваемости по

факторам риска в

Разработка механизма

учета заболеваемости

по факторам риска в

организациях,

осуществляющих

внедрение

корпоративных

программ укрепления

здоровья на рабочем

месте
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

организациях,

осуществляющих внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья на

рабочем месте

1.1

1

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 0

01.09.2020 - - - 1 1 1 1

С целью обеспечения оценки

потребления алкоголя в

Российской Федерации как

причины развития

неинфекционных

заболеваний и повышения

смертности населения

ежегодно будет проводится

мониторинг в соответствии с

утвержденной приказом

Минздрава России от

30.07.2019 №575 "Об

утверждении методики

оценки среднедушевого

потребления алкоголя в

Российской Федерации".

Отчет по результатам анализа

будет размещен в СМИ.

Ежегодное проведение

мониторинга

потребления алкоголя

(в литрах этанола) и

публикация в СМИ

1.1

2

шт

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

- 0

01.10.2020 - - - 1 - - -

Федеральной службой

государственной статистики

будет утвержден приказ,

утверждающий методику

расчета показателя темпов

изменения розничной

продажи сигарет и папирос

Разработка методики

расчета показателя

темпов снижения

розничной продажи

сигарет и папирос на

душу населения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

го) актана душу населения.

Показатель необходим для

мониторинга исполнения

мероприятий федерального

проекта с целью обеспечения

реализации общественно-

значимого результата

"Увеличена доля граждан,

ведущих здоровый образ

жизни", который также

предусматривает отказ от

вредных привычек -

снижение потребления

сигарет и папирос.

1.1

3

шт

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0

01.10.2020 - - - 1 - - -

С целью обеспечения

мониторинга потребления

алкогольной продукции в

Российской Федерации будет

утвержден приказ Минздрава

России, предусматривающий

методику расчета показателя

снижения потребления

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола), по отношению к

базовому 2019 г. Показатель

необходим для мониторинга

исполнения мероприятий

федерального проекта с

целью обеспечения

реализации общественно-

Разработка методики

расчета показателя

снижения потребления

алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола), по

отношению к значению

2019 г.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

значимого результата

"Увеличена доля граждан,

ведущих здоровый образ

жизни", который также

предусматривает отказ от

вредных привычек -

снижение потребления

алкоголя

2

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

2.1

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- - - 1 1 1 1 1

В целях оценки

эффективности мероприятий

федерального

проекта проведен анализ

наличия возможности у

населения приобретать

пищевую продукцию

отвечающую принципам

здорового питания,

что позволяет

сделать заключение по

обеспеченности населения

доступом к таким продуктам

и сформировать

необходимые мероприятия

по коррекции питания.

Подведомственными

Роспотребнадзору центрами

гигиены и эпидемиологии

будет проведен

Проведен анализ

обеспеченности

доступом населения к

отечественным

пищевым продуктам,

способствующим

устранению дефицита

микро- и

макронутриентов, в том

числе усилен

лабораторный контроль

за показателями

качества пищевой

продукции и

соответствия ее

принципам здорового

питания
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

лабораторный контроль за

показателями качества

пищевой продукции.

3

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

3.1

шт

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

- 0

01.01.2019 - - - - 1 - -

 Будет проведена оценка

необходимости принятия

дополнительных мер,

направленных на

формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое

питание (в том числе

ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара),

защиту от табачного дыма,

снижение потребления

алкоголя.

Будут разработаны,

обсуждены с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти и

внесены в Правительство

Российской Федерации

дополнительные меры,

направленные на

формирование среды,

способствующей ведению

Будет проведена оценка

необходимости

принятия

дополнительных мер,

направленных на

формирование среды,

способствующей

ведению гражданами

здорового образа

жизни, включая

здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение

потребления соли и

сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение потребления

алкоголя. Разработаны

и внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативных

правовых актов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое

питание (в том числе

ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара),

защиту от табачного дыма,

снижение потребления

алкоголя

3.2

шт

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 0

01.01.2019 - - - 1 - - -

 Центрами общественного

здоровья и медицинской

профилактики с

организационно-

методическим

сопровождением ФГБУ

"НМИЦ терапии и

профилактической

медицины" Минздрава

России будет проведена

оценка результатов и

необходимости внедрения

дополнительных решений в

модельные корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников. Будут

разработаны и внедрены (при

необходимости)

дополнительные решения по

Проведена оценка

необходимости

внедрения

дополнительных

решений в модельные

корпоративные

программы,

содержащие наилучшие

практики по

укреплению здоровья

работников
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

модельным корпоративным

программам, содержащим

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников.

Модельные программы будут

адаптированы, исходя из

штатной численности

предприятия, направления

трудовой деятельности,

наличия/отсутствия штатной

медицинской службы,

региональных особенностей.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0

Разработана и внедрена

система мониторинга за

состоянием питания

различных групп населения в

регионах, основанная на

результатах научных

исследований в области

нутрициологии, диетологии и

эпидемиологии, во

взаимосвязи здоровья

населения со структурой

питания и качеством

пищевой продукции

1.1

0,0044 590,00 0,0044 590,000,00 0,00 89 180,000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,0044 590,00 0,0044 590,000,00 0,00 89 180,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования ) ,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

На базе учреждений

Роспотребнадзора созданы

современные испытательные

лабораторные центры,

укомплектованные

необходимым

оборудованием для

определения показателей

качества пищевой

продукции, идентификации

биологически активных

веществ, пищевых добавок в

соответствии с

международными

методиками и методами,

включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам "Кодекс

Алиментариус"

1.2

0,001 417 550,00 0,00219 300,000,00 0,00 1 636 850,000,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

0,001 417 550,00 0,00219 300,000,00 0,00 1 636 850,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы 5 научно-

методических

образовательных центров по

вопросам здорового питания

в регионах на базе

учреждений

Роспотребнадзора и ФГБУН

"ФИЦ питания и

биотехнологии".

1.3

0,000,00 0,0056 000,000,00 0,00 56 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

0,000,00 0,0056 000,000,00 0,00 56 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создан информационный

ресурс, направленный на

защиту потребителей от

недостоверной информации

о продукции, в том числе не

соответствующей принципам

здорового питания, и

содержащий результаты

оценки качества пищевой

продукции, проводимой

Роспотребнадзором

1.4

0,0025 088,50 0,0017 210,000,00 0,00 42 298,500,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

0,0025 088,50 0,0017 210,000,00 0,00 42 298,500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования )

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы не менее 21

рекламно-информационных

материалов по вопросам

здорового питания, включая

для демонстрации (передачи)

по телевидению, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

1.5

0,00100 399,90 0,0032 843,200,00 0,00 133 243,100,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

0,00100 399,90 0,0032 843,200,00 0,00 133 243,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



29

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Созданы не менее 15 видов

печатной продукции по

вопросам здорового питания 

(журналы, брошюры,

буклеты, плакаты).

1.6

0,001 079,00 0,000,000,00 0,00 1 079,000,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

0,001 079,00 0,000,000,00 0,00 1 079,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни0

Проведен мониторинг за

состоянием питания

различных групп населения в

регионах, основанный на

результатах научных

2.1

45 455,800,00 45 389,500,000,00 44 590,50 182 525,4047 089,60
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

исследований в области

нутрициологии, диетологии и

эпидемиологии, во

взаимосвязи здоровья

населения со структурой

питания и качеством

пищевой продукции

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

45 455,800,00 45 389,500,000,00 44 590,50 182 525,4047 089,60

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организована

информационно-

просветительская

деятельность для населения

по вопросам здорового

питания

2.2

84 501,000,00 108 377,200,000,00 14 312,80 214 174,906 983,90
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

84 501,000,00 108 377,200,000,00 14 312,80 214 174,906 983,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Реализован

коммуникационный проект в

области общественного

здоровья, осуществлена

поддержка и развитие

Интернет-портала о

здоровом образе жизни

(takzdorovo.ru), проведены

мероприятия для

специалистов по

общественному здоровью и

населения

2.3

85 995,0095 550,00 85 995,00403 500,000,00 95 550,00 852 585,0085 995,00

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

85 995,0095 550,00 85 995,00403 500,000,00 95 550,00 852 585,0085 995,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы региональные

программы по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих организаций

и волонтерских движений

2.4

76 500,0085 000,00 76 500,000,000,00 85 000,00 399 500,0076 500,00

Федеральный бюджет, всего2.4.1.

76 500,0085 000,00 76 500,000,000,00 85 000,00 399 500,0076 500,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.4.1.1.

76 500,0085 000,00 76 500,000,000,00 85 000,00 399 500,0076 500,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.4.1.1.

1.

76 500,0085 000,00 76 500,000,000,00 85 000,00 399 500,0076 500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.4.3.

76 500,0085 000,00 76 500,000,000,00 85 000,00 399 500,0076 500,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено не менее 150

тысяч просмотров

телевизионных и

радиопрограмм,

телевизионных

документальных фильмов,

Интернет-сайтов,

направленных на пропаганду

здорового образа жизни,

физической культуры, спорта

и здорового питания

2.5

0,000,00 0,006 000,000,00 0,00 6 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего2.5.1.

0,000,00 0,006 000,000,00 0,00 6 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Тираж периодических

печатных изданий,

реализовавших проекты,

направленные на пропаганду

здорового образа жизни,

физической культуры, спорта

и здорового питания,

составил не менее 50 тысяч

экземпляров.

2.6

0,000,00 0,004 790,000,00 0,00 4 790,000,00

Федеральный бюджет, всего2.6.1.

0,000,00 0,004 790,000,00 0,00 4 790,000,00

Бюджеты государственных2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования )

,всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв (

федеральный бюджет )

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

784 233,20 1 769 257,40 316 261,70 292 451,80 216 568,50 239 453,30

3 618 225,90

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

292 451,801 769 257,40 316 261,70784 233,200,00 239 453,30 3 618 225,90216 568,50

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

76 500,0085 000,00 76 500,000,000,00 85 000,00 399 500,0076 500,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№

п/п

Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07 01.08

На конец

2021 года

(тыс.

рублей)

01.09 01.10 01.11 01.12

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Проведен мониторинг за состоянием

питания различных групп населения в

регионах, основанный на результатах

научных исследований в области

нутрициологии, диетологии и

эпидемиологии, во взаимосвязи

здоровья населения со структурой

питания и качеством пищевой

продукции

7 564,80 11 347,20 15 129,60 18 912,00 22 694,40 26 476,90 30 259,20

45389.5

45 389,5041 606,4037 824,0034 041,60

1.2.

Организована информационно-

просветительская деятельность для

населения по вопросам здорового

питания

105 492,70 105 781,15 106 069,60 106 358,05 106 646,50 106 934,95 107 223,40

108377.2

108 377,20108 088,75107 800,30107 511,85

1.3.

Реализован коммуникационный

проект в области общественного

здоровья, осуществлена поддержка и

развитие Интернет-портала о

здоровом образе жизни

(takzdorovo.ru), проведены

мероприятия для специалистов по

общественному здоровью и населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85995

85 995,0085 995,0085 995,0085 995,00

1.4.

Реализованы региональные

программы по формированию

приверженности здоровому образу

жизни с привлечением социально

ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских

движений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 21 000,00

76500

65 000,0054 000,0043 000,0032 000,00
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7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных

привычек «Укрепление общественного здоровья» (далее – Федеральный проект) носит межведомственный характер и направлен на сохранение

населения, здоровье и благополучие людей, повышение к 2030 г. ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а также создание

и обеспечение работы системы общественного здоровья в Российской Федерации.

Федеральный проект направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение обращаемости в медицинские

организации по вопросам ведения здорового образа жизни, числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни

(паспорта здоровья), а также снижение розничных продаж алкогольной и никотинсодержащей продукции, темпов прироста первичной

заболеваемости ожирением, доли граждан с ожирением.

Формирование системы общественного здоровья в рамках федерального проекта предусматривает работу по следующим направлениям –

федеральному, региональному, муниципальному и корпоративному.

Разрабатываемые и принимаемые нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа

жизни основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Федеральным проектом предусмотрена разработка, утверждение и внедрение на основании анализа смертности трудоспособного населения

региональных и муниципальных программ укрепления здоровья.

Во всех субъектах Российской Федерации будут создана новая модель организации и функционирования в виде центров общественного здоровья и

медицинской профилактики. Задачами центров станет координация и методическое сопровождение мероприятий по разработке, реализации и

оценке эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний,

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, в субъектах Российской

Федерации.

Кроме того, на основании разработанной модельной корпоративной программы по укреплению здоровья на рабочих местах в субъектах

Российской Федерации будет обеспечена работа по внедрению корпоративных программ в организации регионов.

Предусмотрено осуществление коммуникационного проекта в области общественного здоровья, осуществление поддержки и развития Интернет-

портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведение мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения.

С целью привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для обеспечения реализации

региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни предусмотрено финансирование из федерального бюджета

Российской Федерации.

Также предусмотрено внедрение разработанных дополнительных мероприятий в региональные, муниципальные и корпоративные программы

укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской

Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.

Кроме того, запланировано проведение оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды,

способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной

недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также оценки

необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников.

 

1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и
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концентрацию иных ресурсов для их достижения.

Общественно-значимым результатом федерального проекта является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Задачей

федерального проекта является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек.

 

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий.

Реализация мероприятий паспорта федерального проекта охватывает несколько уровней – федеральный, региональный, муниципальный и

корпоративный.

Кроме того, в рамках федерального проекта предусмотрено пилотное внедрение ряда мероприятий в отдельных субъектах Российской Федерации,

с целью выявления наиболее успешных практик для дальнейшего использования в других регионах.

Паспортом федерального проекта также предусмотрено проведение оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию

микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также

оценки необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников.

Таким образом, предложенный вариант реализации федерального проекта представляется достаточным в рамках вопросов увеличения доли

граждан, ведущих здоровый образ жизни.

 

3. Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей.

Мероприятия федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" имеют равнозначный характер и влияние на достижение поставленного

в федеральном проекте "Укрепление общественного здоровья" общественно–значимого результата. Федеральный проект "Укрепление

общественного здоровья" носит комплексный поход к решению поставленной перед ним задачи по созданию и обеспечению работы системы

общественного здоровья в Российской Федерации.

 

4. Первоочередная реализация в федеральных проектах мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих

мероприятий.

Паспортом федерального проекта заложены первоочередные мероприятия по обеспечению нормативного правового регулирования, внедрения

региональных, муниципальных и корпоративных программ укрепления здоровья, новой модели организации и функционирования в форме

центров общественного здоровья и медицинской профилактики, позволяющие оптимизировать и минимизировать дальнейшую стоимость

последующих мероприятий.

Кроме того, предусмотрено пилотное внедрение ряда мероприятий в отдельных субъектах Российской Федерации,

с целью выявления наиболее успешных практик для дальнейшего использования в других регионах.

Паспортом федерального проекта также предусмотрено проведение оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию

микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также

проведение оценки необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья работников.

Кроме того, особое место в формировании мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни также имеет ежегодной осуществления
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коммуникационного проекта, а также мероприятий для населения, специалистов по общественному здоровью. Поддерживается и развивается

Интернет-портал о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru)

 

5. Отражение в паспорте федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» вклада каждого мероприятия в достижение показателей

национального проекта «Демография».

Оценка влияния результатов федерального проекта на достижение показателей федерального проекта представлена в разделе «Дополнительные и

обосновывающие материалы». При этом, показатели федерального проекта соответствуют показателям национального проекта «Демография».

 

6. Глоссарий.

В соответствии со Стратегией формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на

период до 2025 г., утвержденной приказом Минздрава России от 15.01.2020 № 8, здоровый образ жизни - это образ жизни человека, направленный

на предупреждение возникновения и развития неинфекционных заболеваний и характеризующийся исключением или сокращением действия

поведенческих факторов риска, к числу которых относятся употребление табака, вредное потребление алкоголя, нерациональное питание,

отсутствие физической активности, а также неадаптивное преодоление стрессов.

Неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения как в мире, так

и в Российской Федерации. К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования,

хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет. В 2018 году вклад в общую смертность болезней системы кровообращения составил

46,8%, новообразований - 16,3%, болезней органов пищеварения - 5,2% болезней органов дыхания - 3,3%.

Высокий уровень смертности от неинфекционных заболеваний приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как прямыми

затратами на оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, так и экономическим потерям вследствие сокращения трудовых

ресурсов из-за преждевременной смертности, инвалидности и временной нетрудоспособности. По оценкам Национального медицинского

исследовательского центра профилактической медицины, совокупный экономический ущерб от неинфекционных заболеваний в России составляет

около 3,6 трлн рублей, что эквивалентно 4,2% ВВП, причем большая его часть была обусловлена трудопотерями и сокращением численности

населения из-за преждевременной смертности.

По данным Глобального опроса взрослых о потреблении табака, проведенного совместно Федеральной службой государственной статистики и

Всемирной организацией здравоохранения (далее - ВОЗ), с 2009 по 2016 гг. в России распространенность курения снизилась с 39,4% до 30,9%, в

том числе среди мужчин - с 60,7% до 50,9%, а среди женщин - с 21,7% до 14,3%

Согласно Глобальному обследованию потребления табака среди молодежи, проведенному ВОЗ в 2015 г., выявлено резкое снижение

распространенности потребления табака среди подростков 13 - 15 лет почти в 2 раза по сравнению с 2004 годом, почти в 3 раза снизилось курение

сигарет <2>. Кроме того, значимо снизился уровень пассивного курения (воздействия вторичного табачного дыма) в домах и общественных местах.

В домах этот показатель снизился с 34,7% в 2009 г. до 23,1% в 2016 г.

Вместе с тем распространенность курения в России все еще остается критически высокой. Курение является фактором риска, вносящим

наибольший вклад в преждевременную смертность и инвалидность от целого ряда злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых

заболеваний, а также болезней органов дыхания.

По данным ВОЗ, среди людей в возрасте 20 - 39 лет примерно 13,5% всех случаев смерти связаны с алкоголем. Научные исследования,

проведенные в Российской Федерации, показывают, что для нашей страны вклад алкоголя в смертность трудоспособного населения, особенно

мужчин, может быть существенно выше. По данным Минздрава России, в 2018 году заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными

психозами в Российской Федерации составила 1 376 344 человек. Потребление алкоголя является также причиной сердечно-сосудистых, отдельных



41

форм онкологических заболеваний и заболеваний органов пищеварения.

Основной причиной развития ожирения и артериальной гипертонии является нерациональное питание, прежде всего, высокий уровень

потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли. По данным Росстата, в 2017 г. более половины россиян (55%) имели избыточную массу

тела, а 20,5% населения страдали ожирением. Особое опасение вызывает увеличение числа детей и подростков с ожирением: так, в целом по

России этот показатель увеличился на 5,3% за 2017 год. Среди несовершеннолетних с избыточной массой тела или ожирением артериальная

гипертония выявляется значительно чаще, чем среди детей с нормальной массой тела. Основными принципами рационального питания являются:

ежедневное потребление фруктов и овощей (не менее 400 грамм в день), сокращение свободных сахаров (до менее 10% от общей потребляемой

энергии, что эквивалентно 50 г в день), потребление жиров в количестве менее 30% от общей потребляемой энергии, потребление соли менее 5 г в

день.

Недостаточная физическая активность является важным фактором риска неинфекционных заболеваний. По данным Минспорта России, по

состоянию на 1 января 2018 г. регулярно занимались физической культурой и спортом лишь 36,8% россиян.

В последние годы наблюдается тенденция к повышению уровня информированности граждан о факторах риска развития неинфекционных

заболеваний, а данные социологических опросов показывают повышение интереса граждан к ведению здорового образа жизни и сохранению

здоровья.

Важным является также своевременное выявление заболеваний, что создает условия для их эффективного лечения. С 2013 года в России были

возобновлены массовые профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения. В 2018 году профилактические осмотры и

диспансеризацию прошли 61,9 млн граждан, в том числе 26,7 млн детей. Диспансеризация позволила увеличить долю раннего выявления

злокачественных новообразований и составила 56,4% на первой и второй стадиях, что привело к снижению одногодичной летальности до 22,2% и

повышению пятилетней выживаемости до 54,4%.

Во всем мире наблюдается рост тревожных и депрессивных состояний, риск возникновения которых напрямую связан с социально-

психологическими факторами. Широкое распространение среди населения приобретают психосоматические заболевания, в развитии и течении

которых существенная роль также принадлежит психологическим факторам, недостаточной стрессоустойчивости, длительному

психоэмоциональному напряжению. Развитие этих нарушений не только существенно снижает качество жизни, но и приводит к длительной

нетрудоспособности, присоединению сопутствующих заболеваний, в том числе и зависимости от алкоголя и других психоактивных веществ. По

этой причине предотвращение психических и поведенческих расстройств является важным направлением в профилактике неинфекционных

заболеваний среди населения Российской Федерации.

Учитывая изложенное, сокращение бремени неинфекционных заболеваний возможно посредством последовательной государственной политики в

области общественного здоровья. Системные меры на данном направлении могут обеспечить существенное снижение смертности от

неинфекционных заболеваний и увеличение продолжительности жизни граждан Российской Федерации в долгосрочной перспективе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Укрепление общественного здоровья

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

Результат "Разработаны и

приняты нормативные правовые

акты и методические документы

по вопросам ведения гражданами

здорового образа жизни,

основанные на рекомендациях

Всемирной организации

здравоохранения"

1.1  Будут приняты нормативные

правовые акты, основанные на

рекомендациях Всемирной

организации здравоохранения и

направленные на:

- охрану здоровья граждан от

табачного дыма и последствий

потребления никотинсодержащей

продукции;

- снижение потребления алкоголя;

- йодирование пищевой поваренной

соли в целях профилактики

заболеваний, связанных с

дефицитом йода;

- ликвидацию микронутриентной

недостаточности;

- сокращение потребления сахара,

соли, сладких газированных

напитков.

 

Будет разработана и утверждена

приказом Минздрава России новая

модель организации и

функционирования центров

общественного здоровья и

медицинской профилактики, в том

числе будут разработаны и

Салагай О.О.

01.01.2019 28.12.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

P4.04.1

2

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждены (одобрены)

Минздравом России в

установленном порядке:

- порядок организации и

функционирования центров

общественного здоровья и

медицинской профилактики, а также

рекомендуемые нормативы по их

размещению;

- требования к штатной численности

и оснащению центров

общественного здоровья и

медицинской профилактики;

- усовершенствованные формы

учетно-отчетной документации,

включая усовершенствованный

паспорт здоровья и порядок его

выдачи;

- усовершенствованные требования

к сбору статистической информации

о деятельности центров здоровья,

включая соответствующие формы

документов и порядок их

предоставления.

Будет разработан комплекс мер с

целью обеспечения подготовки

специалистов по специальности

«общественное здоровье»,

основанной на лучших

международных подходах и

включающей изучение широкого

круга вопросов профилактики

заболеваний, укрепления здоровья

населения. В медицинских вузах

будут созданы кафедры и

факультеты общественного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

здоровья с использованием

имеющихся ресурсов.

В штатное расписание органов

государственной власти субъектов

РФ, а также органов местного

управления будут включены

штатные единицы специалистов по

общественному здоровью.

В связи с принятием Конституции

будут расширены полномочия

органов государственной власти

Российской Федерации, а также

органов власти местного

самоуправления в сфере

общественного здоровья и

повышения ответственности

граждан за свое здоровье.

Контрольная точка "Разработана

и утверждена методика оценки

среднедушевого потребления

алкоголя"

1.1.

1

Приказ

-

Летникова

Л.И.

31.07.2019

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1.

2

Приказ Утвержден Приказ

Минздрава России, утверждающий

положение о центрах

общественного здоровья

-

Летникова

Л.И.

10.03.2020

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

1.1.

3

Приказ Приказ Минздрава России,

утверждающий положение о

центрах общественного здоровья

-

Летникова

Л.И.

10.05.2020

08 10

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

1.1.

4

Приказ Приказ Минздрава России,

утверждающий положение о

центрах общественного здоровья

вступил в силу

-

Летникова

Л.И.

01.12.2020

09 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

1.1.

5

Входящее письмо Акты,

предусмотренные характеристикой

результата, которые не были

утверждены в период 2019-2020 гг.,

согласованы с заинтересованными

органами и организациями

-

Летникова

Л.И.

20.08.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

06

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

1.1.

6

Исходящее письмо Акты,

предусмотренные характеристикой

результата, которые не были

утверждены в период 2019-2020 гг.,

внесены в высший исполнительный

орган государственной власти

-

Летникова

Л.И.

20.09.2021

03 08

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1.

7

Акт Утверждены акты,

предусмотренные характеристикой

результата, которые были внесены в

2021 г. в высший исполнительный

орган власти

-

Летникова

Л.И.

20.10.2021

06 09

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

1.1.

8

Акт Акты, утвержденные в 2021 г.,

для которых требуется

государственная регистрация - были

зарегистрированы Минюстом

России

-

Летникова

Л.И.

28.11.2021

08 10

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

1.1.

9

Акт Акты, предусмотренные

характеристикой результата и

утвержденные в 2021 г., вступили в

силу

-

Летникова

Л.И.

28.12.2021

09 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Субъекты Российской

Федерации обеспечили

внедрение модели организации и

функционирования центров

общественного здоровья и

медицинской профилактики"

1.2 Во всех (85) субъектах Российской

Федерации органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органами

местного самоуправления с

организационно-методическим

сопровождением ФГБУ "НМИЦ

терапии и профилактической

медицины" Минздрава России будет

осуществлено внедрение новой

модели организации и

функционирования в форме

региональных (республиканских,

Салагай О.О.

01.01.2019 01.01.2021

P4.04.0

1

P4.04.0

3

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

краевых, областных, окружных)

 центров общественного здоровья и

медицинской профилактики.

Контрольная точка "Не менее чем

в 8 субъектах Российской

Федерации проведено пилотное

внедрение модели организации и

функционирования центров

общественного здоровья"

1.2.

1

Отчет

-

Летникова

Л.И.

15.12.2019

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Дополнительно к результатам

2019 г. не менее 10 субъектов

Российской Федерации, включая

не менее 2 субъектов, входящих в

ДФО, обеспечат пилотное

внедрение модели организации и

функционирования центров

общественного здоровья"

1.2.

2

Входящее письмо

-

Летникова

Л.И.

15.12.2020

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.2.

3

Входящее письмо Представлены

документы, подтверждающие

создание новой модели организации

и функционирования

-

Летникова

Л.И.

01.01.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2.

4

Прочий тип документа

Представлены документы,

подтверждающие обеспечение

работы центров общественного

здоровья и медицинской

профилактики

-

Летникова

Л.И.

01.01.2021

01 07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.

5

Прочий тип документа Представлен

отчет о внедрении новой модели

организации и функционирования

-

Летникова

Л.И.

01.01.2021

01 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Муниципальные

районы, муниципальные округа

(для городов федерального

значения - административные

округа или районы) внедрили

муниципальные программы

общественного здоровья"

1.3   В 100% муниципальных районов,

муниципальных округов (для

городов федерального значения -

административных округов или

районов)  на основании

рекомендованной Минздравом

России  типовой муниципальной

программы по укреплению

общественного здоровья органами

местного самоуправления будут

утверждены муниципальные

программы по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом),

предусмотрено соответствующее

финансирование. Во всех субъектах

Российской Федерации будут

утверждены региональные

Салагай О.О.

01.01.2019 15.12.2024

P4.04.0

2

P4.04.1

1,

P4.04.0

7

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы укрепления здоровья.

В рамках программ будет

осуществлена реализация

мероприятий по снижению действия

основных факторов риска НИЗ,

первичной профилактике

заболеваний полости рта, а также

мероприятий, направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у мужчин.

Контрольная точка "Утверждена

региональная программа

укрепления общественного

здоровья. Проведен анализ

демографических и медицинских

показателей в разрезе

муниципальных образований

субъекта Российской

Федерации."

1.3.

1

 

-

Летникова

Л.И.

01.02.2020

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Разработаны

и утверждены муниципальные

программы для муниципалитетов

повышенного риска"

1.3.

2

 

-

Летникова

Л.И.

01.04.2020

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Не менее

20% муниципальных

образований внедрят

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья"

1.3.

3

Входящее письмо Не менее 20%

муниципальных образований, а

именно - муниципальных районов,

муниципальных округов (для

городов федерального значения -

административных округов или

районов) , внедрят программы

-

Летникова

Л.И.

15.12.2020

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.3.

4

Входящее письмо Разработаны и

утверждены муниципальные

программы для 40% муниципальных

районов, муниципальных округов

(для городов федерального значения

- административных округов или

районов)

-

Летникова

Л.И.

01.04.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3.

5

Входящее письмо Представлены

планы мероприятий муниципальных

программ

-

Летникова

Л.И.

01.04.2021

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ"

1.3.

6

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о внедрении муниципальных

программ

-

Летникова

Л.И.

01.10.2021

02 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.

7

Входящее письмо Не менее 40%

муниципальных районов,

муниципальных округов (для

городов федерального значения -

административных округов или

районов) внедряют муниципальные

программы по укреплению

общественного здоровья

-

Летникова

Л.И.

15.12.2021

04 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Входящее письмо Разработаны и

01.04.2022

Взаимос 02
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.3.

8

утверждены муниципальные

программы для 60% муниципальных

районов, муниципальных округов

(для городов федерального значения

- административных округов или

районов)

-

Летникова

Л.И.

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3.

9

Входящее письмо Представлены

планы мероприятий муниципальных

программ

-

Летникова

Л.И.

01.04.2022

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ"

1.3.

10

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о внедрении муниципальных

программ

-

Летникова

Л.И.

01.10.2022

02 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.

11

Входящее письмо Не менее 40%

муниципальных районов,

муниципальных округов (для

городов федерального значения -

административных округов или

районов) внедряют муниципальные

программы по укреплению

общественного здоровья

-

Летникова

Л.И.

15.12.2022

04 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

1.3.

12

Входящее письмо Разработаны и

утверждены муниципальные

программы для 80% муниципальных

-

Летникова

Л.И.

01.04.2023

Взаимос

вязь с

иными

02

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги (выполнения

работы)"

районов, муниципальных округов

(для городов федерального значения

- административных округов или

районов)

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3.

13

Входящее письмо Представлены

планы мероприятий муниципальных

программ

-

Летникова

Л.И.

01.04.2023

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ"

1.3.

14

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о внедрении муниципальных

программ

-

Летникова

Л.И.

01.10.2023

02 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.

15

Входящее письмо Не менее 80%

муниципальных районов,

муниципальных округов (для

городов федерального значения -

административных округов или

районов) внедряют муниципальные

программы по укреплению

общественного здоровья

-

Летникова

Л.И.

15.12.2023

04 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.3.

16

Входящее письмо Разработаны и

утверждены муниципальные

программы для 100%

муниципальных районов,

муниципальных округов (для

-

Летникова

Л.И.

01.04.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

02

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

городов федерального значения -

административных округов или

районов)

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3.

17

Входящее письмо Представлены

планы мероприятий муниципальных

программ

-

Летникова

Л.И.

01.04.2024

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ"

1.3.

18

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о внедрении муниципальных

программ

-

Летникова

Л.И.

01.10.2024

02 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.

19

Входящее письмо Не менее 100%

муниципальных районов,

муниципальных округов (для

городов федерального значения -

административных округов или

районов) внедряют муниципальные

программы по укреплению

общественного здоровья

-

Летникова

Л.И.

15.12.2024

04 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Проведен мониторинг

за состоянием питания различных

групп населения в регионах,

основанный на результатах

научных исследований в области

нутрициологии, диетологии и

эпидемиологии, во взаимосвязи

1.4 Роспотребнадзором будут

сформированы данные по

результатам мониторинга за

состоянием питания различных

групп населения для составления

рекомендаций по коррекции

рационов питания различных групп

Попова А.Ю.

01.01.2021 15.12.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

здоровья населения со структурой

питания и качеством пищевой

продукции"

населения в регионах и улучшения

качества питания населения в целом.

Планируется ежегодная

корректировка перечня показателей

для системы мониторинга за

состоянием питания различных

групп населения

точками

отсутст

вует

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

1.4.

1

Соглашение

-

Попова А.Ю.

30.03.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

1.4.

2

Прочий тип документа

-

Попова А.Ю.

30.03.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведено

обучение специалистов по

проведению исследований

качества продуктов, оценке

доступа населения, заполнению и

формированию базы данных

1.4.

3

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.03.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

10

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатов исследований"

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Проведено

обучение специалистов по

заполнению и формированию

базы данных основных

показателей состояния питания

различных групп населения"

1.4.

4

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.03.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

11

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Скорректирована выборка

торговых точек для проведения

исследования качества

продукции и оценки доступа

населения к отечественным

пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита макронутриентов с

учётом специфики регионов"

1.4.

5

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.06.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

10

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведен

анализ обеспеченности доступом

населения к отечественным

пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита микро- и

макронутриентов, в том числе

усилен лабораторный контроль за

показателями качества пищевой

1.4.

6

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2021

09 11

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

продукции и соответствия ее

принципам здорового питания"

Контрольная точка "Проведены

сбор, анализ и формирование

сводных отчетных данных (в том

числе с учетом создания

информационного банка по

каждому региону) для оценки

состояния фактического питания

населения"

1.4.

7

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2021

08 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

1.4.

8

Соглашение

-

Попова А.Ю.

30.03.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

1.4.

9

Прочий тип документа

-

Попова А.Ю.

30.03.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведено

1.4.

Отчет

Попова А.Ю.

30.03.2022

Взаимос 12

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучение специалистов по

проведению исследований

качества продуктов, оценке

доступа населения, заполнению и

формированию базы данных

результатов исследований"

10

-

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

т

Контрольная точка "Проведено

обучение специалистов по

заполнению и формированию

базы данных основных

показателей состояния питания

различных групп населения"

1.4.

11

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.03.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

13

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Скорректирована выборка

торговых точек для проведения

исследования качества

продукции и оценки доступа

населения к отечественным

пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита макронутриентов с

учётом специфики регионов"

1.4.

12

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.06.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

12

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Создана

рабочая группа по подготовке

доклада о состоянии питания

населения в Российской

1.4.

13

Приказ

-

Попова А.Ю.

30.06.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

11

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации"

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Подготовлен

и опубликован доклад о

состоянии здорового питания в

Российской Федерации"

1.4.

14

Исходящее письмо

-

Попова А.Ю.

30.09.2022

10 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведен

анализ обеспеченности доступом

населения к отечественным

пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита микро- и

макронутриентов, в том числе

усилен лабораторный контроль за

показателями качества пищевой

продукции и соответствия ее

принципам здорового питания"

1.4.

15

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2022

09 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведены

сбор, анализ и формирование

сводных отчетных данных (в том

числе с учетом создания

информационного банка по

каждому региону) для оценки

1.4.

16

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2022

08 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состояния фактического питания

населения"

ьными

точками

отсутст

вует

й сбор

сведений

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

1.4.

17

Соглашение

-

Попова А.Ю.

30.03.2023

05 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

1.4.

18

Прочий тип документа

-

Попова А.Ю.

30.03.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведено

обучение специалистов по

проведению исследований

качества продуктов, оценке

доступа населения, заполнению и

формированию базы данных

результатов исследований"

1.4.

19

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.03.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

10

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Проведено

обучение специалистов по

заполнению и формированию

базы данных основных

показателей состояния питания

различных групп населения"

1.4.

20

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.03.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

11

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Скорректирована выборка

торговых точек для проведения

исследования качества

продукции и оценки доступа

населения к отечественным

пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита макронутриентов с

учётом специфики регионов"

1.4.

21

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.06.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

10

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведен

анализ обеспеченности доступом

населения к отечественным

пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита микро- и

макронутриентов, в том числе

усилен лабораторный контроль за

показателями качества пищевой

продукции и соответствия ее

принципам здорового питания"

1.4.

22

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2023

09 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Проведены

сбор, анализ и формирование

сводных отчетных данных (в том

числе с учетом создания

информационного банка по

каждому региону) для оценки

состояния фактического питания

населения"

1.4.

23

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2023

08 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

1.4.

24

Соглашение

-

Попова А.Ю.

30.03.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

1.4.

25

Прочий тип документа

-

Попова А.Ю.

30.03.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведено

обучение специалистов по

проведению исследований

1.4.

26

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.03.2024

Взаимос

вязь с

иными

12

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

качества продуктов, оценке

доступа населения, заполнению и

формированию базы данных

результатов исследований"

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Проведено

обучение специалистов по

заполнению и формированию

базы данных основных

показателей состояния питания

различных групп населения"

1.4.

27

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.03.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

13

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Скорректирована выборка

торговых точек для проведения

исследования качества

продукции и оценки доступа

населения к отечественным

пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита макронутриентов с

учётом специфики регионов"

1.4.

28

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.06.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

12

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Создана

рабочая группа по подготовке

доклада о состоянии питания

населения в Российской

Федерации"

1.4.

29

Приказ

-

Попова А.Ю.

30.06.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

11

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Подготовлен

и опубликован доклад о

состоянии здорового питания в

Российской Федерации"

1.4.

30

Исходящее письмо

-

Попова А.Ю.

30.09.2024

10 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведен

анализ обеспеченности доступом

населения к отечественным

пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита микро- и

макронутриентов, в том числе

усилен лабораторный контроль за

показателями качества пищевой

продукции и соответствия ее

принципам здорового питания"

1.4.

31

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2024

09 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений

Контрольная точка "Проведены

сбор, анализ и формирование

сводных отчетных данных (в том

числе с учетом создания

информационного банка по

каждому региону) для оценки

состояния фактического питания

населения"

1.4.

32

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2024

08 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Результат "Организована

информационно-

просветительская деятельность

для населения по вопросам

здорового питания"

1.5  Роспотребнадзором будут

организованы мероприятия по

вовлечению населения в процессы

формирования приверженности

здоровому питанию. Основными

направлениями просветительской

деятельности станут: пропаганда

здорового образа жизни и

правильного питания.

Роспотребнадзором будут

использованы такие инструменты,

как информационный ресурс,

направленный на защиту

потребителей от недостоверной

информации о продукции, научно-

обоснованные адресные обучающие

(просветительские) программы,

рекламно-информационные

материалы и печатная продукция по

вопросам здорового питания, что

позволит повысить уровень знаний

населения о здоровом питании и

применять их самостоятельно на

постоянной основе

Попова А.Ю.

01.01.2021 15.12.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Нет информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Открыт

общий доступ к мобильному

приложению для потребителей

пищевой продукции"

1.5.

1

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.06.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Проведены

тематические семинары по

обучению реализации обучающих

(просветительских) программ по

вопросам здорового питания для

руководителей структурных

подразделений территориальных

органов и организаций

Роспотребнадзора"

1.5.

2

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.06.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

08

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Создана

печатная продукция по вопросам

здорового питания (журналы,

брошюры, буклеты, плакаты)"

1.5.

3

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

10

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Созданы

рекламно-информационные

материалы по вопросам

здорового питания, включая для

демонстрации (передачи) по

телевидению, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

1.5.

4

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъекты

1.5.

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2021

05 Взаимос

-

Отсутству
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

обеспечили внедрение

разработанных научно-

обоснованных адресных

обучающих (просветительских)

программ по вопросам здорового

питания"

5

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование и пополнение

новыми приобретенными

данными информационного

ресурса, направленного на

защиту потребителей от

недостоверной информации о

продукции"

1.5.

6

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъекты

Российской Федерации

обеспечены печатной продукцией

по вопросам здорового питания

(журналы, брошюры, буклеты,

плакаты)"

1.5.

7

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2021

06 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений

Контрольная точка

"Организованы мероприятия по

ежемесячному комплексному

информационно-

1.5.

8

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

Взаимос

вязь с

иными

результ

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

коммуникационному

сопровождению проекта"

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Проведены

тематические семинары по

обучению реализации обучающих

(просветительских) программ по

вопросам здорового питания для

руководителей структурных

подразделений территориальных

органов и организаций

Роспотребнадзора"

1.5.

9

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.06.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

05

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъекты

Российской Федерации

обеспечили внедрение

разработанных научно-

обоснованных адресных

обучающих (просветительских)

программ по вопросам здорового

питания"

1.5.

10

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2022

04 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование и пополнение

новыми приобретенными

данными информационного

ресурса, направленного на

защиту потребителей от

недостоверной информации о

1.5.

11

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

продукции"

точками

отсутст

вует

точками

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организованы мероприятия по

ежемесячному комплексному

информационно-

коммуникационному

сопровождению проекта"

1.5.

12

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъекты

Российской Федерации

обеспечены печатной продукцией

по вопросам здорового питания

(журналы, брошюры, буклеты,

плакаты)"

1.5.

13

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведены

тематические семинары по

обучению реализации обучающих

(просветительских) программ по

вопросам здорового питания для

руководителей структурных

подразделений территориальных

органов и организаций

Роспотребнадзора"

1.5.

14

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.06.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

05

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Субъекты

Российской Федерации

обеспечили внедрение

разработанных научно-

обоснованных адресных

обучающих (просветительских)

программ по вопросам здорового

питания"

1.5.

15

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2023

04 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование и пополнение

новыми приобретенными

данными информационного

ресурса, направленного на

защиту потребителей от

недостоверной информации о

продукции"

1.5.

16

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъекты

Российской Федерации

обеспечены печатной продукцией

по вопросам здорового питания

(журналы, брошюры, буклеты,

плакаты)"

1.5.

17

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений

Контрольная точка "Проведены

тематические семинары по

обучению реализации обучающих

1.5.

18

Отчет

-

Попова А.Ю.

30.06.2024

Взаимос

вязь с

иными

05

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(просветительских) программ по

вопросам здорового питания для

руководителей структурных

подразделений территориальных

органов и организаций

Роспотребнадзора"

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Субъекты

Российской Федерации

обеспечили внедрение

разработанных научно-

обоснованных адресных

обучающих (просветительских)

программ по вопросам здорового

питания"

1.5.

19

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2024

04 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны

й сбор

сведений

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование и пополнение

новыми приобретенными

данными информационного

ресурса, направленного на

защиту потребителей от

недостоверной информации о

продукции"

1.5.

20

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъекты

Российской Федерации

обеспечены печатной продукцией

по вопросам здорового питания

(журналы, брошюры, буклеты,

плакаты)"

1.5.

21

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Отсутству

ет.

Предусмот

рен

автоматиз

ированны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точками

отсутст

вует

ьными

точками

отсутст

вует

й сбор

сведений

Контрольная точка "Проведена

оценка результатов

(эффективности)

информационно-

просветительской деятельности

по вопросам здорового питания с

использованием основных

коммуникационных каналов для

всех целевых аудиторий"

1.5.

22

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Реализован

коммуникационный проект в

области общественного здоровья,

осуществлена поддержка и

развитие Интернет-портала о

здоровом образе жизни

(takzdorovo.ru), проведены

мероприятия для специалистов по

общественному здоровью и

населения"

1.6  

ФГБУ "НМИЦ терапии и

профилактической медицины"

Минздрава России будут проведены

конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты на

реализацию   коммуникационного

проекта в области общественного

здоровья . Будет осуществлены

поддержка и развитие Интернет-

портала о здоровом образе жизни

(takzdorovo.ru).    Будут проведены

мероприятия для специалистов по

общественному здоровью и

населения.

Будут подведены итоги

коммуникационного проекта с

организационно-методическим

сопровождением ФГБУ "НМИЦ

терапии и профилактической

Салагай О.О.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок,

takzdorovo.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

медицины" Минздрава России с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для

всех целевых аудиторий. Будет

представлен итоговый отчет о

подведенных итогах реализации

проекта

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.

1

Соглашение

-

Летникова

Л.И.

30.04.2020

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.6.

2

Прочий тип документа Утвержден

план-график закупок, подготовлена

тендерная документация,

установлена начальная

максимальная цена контрактов

-

Летникова

Л.И.

31.05.2020

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.6.

3

Прочий тип документа Размещены

извещения на проведение тендерных

процедур

-

Летникова

Л.И.

30.06.2020

01 03

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.

4

Прочий тип документа Реализован

коммуникационный проект в

области общественного здоровья,

осуществлена поддержка и развитие

-

Летникова

Л.И.

31.12.2020

02 05

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Интернет-портала о здоровом

образе жизни (takzdorovo.ru),

проведены мероприятия для

специалистов по общественному

здоровью и населения. Представлен

краткий отчет.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.

5

Отчет

-

Летникова

Л.И.

31.12.2020

03 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.

6

Соглашение

-

Летникова

Л.И.

30.04.2021

03 05

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.6.

7

Прочий тип документа Утвержден

план-график закупок, подготовлена

тендерная документация,

установлена начальная

максимальная цена контрактов

-

Летникова

Л.И.

31.05.2021

02 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

1.6.

8

Прочий тип документа Размещены

извещения на проведение тендерных

процедур

-

Летникова

Л.И.

30.06.2021

01 03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

техническое (кадровое)

обеспечение"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.

9

Прочий тип документа Реализован

коммуникационный проект в

области общественного здоровья,

осуществлена поддержка и развитие

Интернет-портала о здоровом

образе жизни (takzdorovo.ru),

проведены мероприятия для

специалистов по общественному

здоровью и населения. Представлен

краткий отчет.

-

Летникова

Л.И.

31.12.2021

02 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.

10

Отчет

-

Летникова

Л.И.

31.12.2021

03 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.

11

Соглашение

-

Летникова

Л.И.

30.04.2022

03 05

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

1.6.

12

Входящее письмо

-

Летникова

Л.И.

31.05.2022

04 02

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.6.

13

Прочий тип документа Размещены

извещения на проведение тендерных

процедур

-

Летникова

Л.И.

30.06.2022

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.

14

Входящее письмо Реализован

коммуникационный проект в

области общественного здоровья,

осуществлена поддержка и развитие

Интернет-портала о здоровом

образе жизни (takzdorovo.ru),

проведены мероприятия для

специалистов по общественному

здоровью и населения. Представлен

краткий отчет.

-

Летникова

Л.И.

31.12.2022

02 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.

15

Отчет

-

Летникова

Л.И.

31.12.2022

03 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

1.6.

16

Соглашение

-

Летникова

Л.И.

30.04.2023

03 05

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.6.

17

Прочий тип документа Утвержден

план-график закупок, подготовлена

тендерная документация,

установлена начальная

максимальная цена контрактов

-

Летникова

Л.И.

31.05.2023

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.6.

18

Прочий тип документа Размещены

извещения на проведение тендерных

процедур

-

Летникова

Л.И.

30.06.2023

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.

19

Прочий тип документа Реализован

коммуникационный проект в

области общественного здоровья,

осуществлена поддержка и развитие

Интернет-портала о здоровом

образе жизни (takzdorovo.ru),

проведены мероприятия для

специалистов по общественному

здоровью и населения. Представлен

краткий отчет.

-

Летникова

Л.И.

31.12.2023

02 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.

20

Отчет

-

Летникова

Л.И.

31.12.2023

03 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.

21

Соглашение

-

Летникова

Л.И.

30.04.2024

03 05

-

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.6.

22

Прочий тип документа Утвержден

план-график закупок, подготовлена

тендерная документация,

установлена начальная

максимальная цена контрактов

-

Летникова

Л.И.

31.05.2024

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.6.

23

Прочий тип документа Размещены

извещения на проведение тендерных

процедур

-

Летникова

Л.И.

30.06.2024

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.

24

Прочий тип документа Реализован

коммуникационный проект в

области общественного здоровья,

осуществлена поддержка и развитие

Интернет-портала о здоровом

образе жизни (takzdorovo.ru),

проведены мероприятия для

специалистов по общественному

здоровью и населения. Представлен

краткий отчет.

-

Летникова

Л.И.

31.12.2024

02 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.6.

 

-

Летникова

31.12.2024

03 Взаимос

-

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

25

Л.И.

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

т

Результат "Внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников"

1.7  

По итогам пилотного проекта будет

проработан вопрос о необходимости

внесения изменений в

законодательство Российской

Федерации, включая Трудовой

кодекс Российской Федерации,

предусматривающие необходимость

для работодателей внедрять

корпоративные программы по

укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации

с организационно-методическим

сопровождением ФГБУ "НМИЦ

терапии и профилактической

медицины" Минздрава России с

привлечением Фонда социального

страхования Российской Федерации

будет проведена информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях внедрения

корпоративных программ по

укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены

мероприятия, указанные в

корпоративных программах,

Салагай О.О.

01.01.2019 15.12.2024

P4.04.0

3,

P4.04.1

3,

P4.04.0

1,

P4.04.0

2

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включая привлечение медицинских

работников центров общественного

здоровья и медицинской

профилактики и центров здоровья

для обследования работников и

проведения школ и лекционных

занятий по формированию

здорового образа жизни, отказа от

курения и употребления

алкогольных напитков, перехода на

здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по

проведению корпоративных

программ будут опубликованы на

сайте Минздрава России, интернет-

сайтах органов исполнительной

власти пилотных регионов и в

средствах массовой информации в

рамках коммуникационного

проекта.

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.

1

 

-

Летникова

Л.И.

15.12.2019

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "В пилотных

регионах определены не менее 3

предприятий, на которых будут

внедряться модельные

1.7.

2

 

-

Летникова

Л.И.

31.01.2020

05 03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников"

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.7.

3

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены корпоративные

программы, внедряемые в

организациях

-

Летникова

Л.И.

15.12.2020

02, 02 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7.

4

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены документы,

подтверждающие договоренность с

организациями о внедрении

программ

-

Летникова

Л.И.

15.12.2020

01 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.

5

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации представлен

отчет о результатах внедрения

корпоративных программ

-

Летникова

Л.И.

15.12.2020

03 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о ходе внедрения

корпоративных программ"

1.7.

6

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о ходе внедрения

корпоративных программ

-

Летникова

Л.И.

01.06.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.7.

7

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены корпоративные

программы, внедряемые в

организациях

-

Летникова

Л.И.

15.12.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7.

8

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены документы,

подтверждающие договоренность с

организациями о внедрении

программ

-

Летникова

Л.И.

15.12.2021

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.

9

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации представлен

отчет о результатах внедрения

корпоративных программ

-

Летникова

Л.И.

15.12.2021

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

1.7.

10

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о ходе внедрения

-

Летникова

Л.И.

01.06.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отчеты о ходе внедрения

корпоративных программ"

корпоративных программатами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.7.

11

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены корпоративные

программы, внедряемые в

организациях

-

Летникова

Л.И.

15.12.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7.

12

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены документы,

подтверждающие договоренность с

организациями о внедрении

программ

-

Летникова

Л.И.

15.12.2022

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.

13

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации представлен

отчет о результатах внедрения

корпоративных программ

-

Летникова

Л.И.

15.12.2022

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъектами

1.7.

Входящее письмо Субъектами

-

Летникова

01.06.2023

Взаимос 03

-

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о ходе внедрения

корпоративных программ"

14

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о ходе внедрения

корпоративных программ

Л.И.

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.7.

15

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены корпоративные

программы, внедряемые в

организациях

-

Летникова

Л.И.

15.12.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7.

16

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены документы,

подтверждающие договоренность с

организациями о внедрении

программ

-

Летникова

Л.И.

15.12.2023

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.

17

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации представлен

отчет о результатах внедрения

корпоративных программ

-

Летникова

Л.И.

15.12.2023

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о ходе внедрения

корпоративных программ"

1.7.

18

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены промежуточные

отчеты о ходе внедрения

корпоративных программ

-

Летникова

Л.И.

01.06.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.7.

19

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены корпоративные

программы, внедряемые в

организациях

-

Летникова

Л.И.

15.12.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7.

20

 

-

Летникова

Л.И.

15.12.2024

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.

21

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации представлен

отчет о результатах внедрения

корпоративных программ

-

Летникова

Л.И.

15.12.2024

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точками

отсутст

вует

Результат "Внедрены

дополнительные мероприятия в

региональные, муниципальные и

корпоративные программы

укрепления здоровья граждан,

направленные на обеспечение

опережающей динамики

показателей общественного

здоровья в субъектах Российской

Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный

округ."

1.8 Будут внедрены дополнительные

муниципальные и корпоративные

программы по повышению числа

граждан, приверженных здоровому

образу жизни во всех

субъектах Дальневосточного

федерального округа.

Салагай О.О.

01.01.2019 15.12.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

P4.04.0

7,

P4.04.0

3

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.8.

1

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлена информация о

мероприятиях, внедряемых в

качестве дополнительных, а также

информация о целесообразности их

включения

-

Салагай О.О.

15.12.2020

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.8.

2

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены копии региональных,

муниципальных и корпоративных

программ, в которые включены

дополнительные мероприятия

-

Салагай О.О.

15.12.2020

01 03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.

3

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены отчеты о результатах

внедрения дополнительных

мероприятий

-

Салагай О.О.

15.12.2020

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

входящими в Дальневосточный

федеральный округ,

представлены промежуточные

отчеты о ходе внедрения

дополнительных мероприятий"

1.8.

4

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации, входящими

в Дальневосточный федеральный

округ, представлены

промежуточные отчеты о ходе

внедрения дополнительных

мероприятий

-

Летникова

Л.И.

01.06.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.8.

5

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлена информация о

мероприятиях, внедряемых в

качестве дополнительных, а также

информация о целесообразности их

включения

-

Салагай О.О.

10.12.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

1.8.

6

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены копии региональных,

-

Салагай О.О.

10.12.2021

01 Взаимос

вязь с

иными

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

техническое (кадровое)

обеспечение"

муниципальных и корпоративных

программ, в которые включены

дополнительные мероприятия

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.

7

Входящее письмо Субъектами

Российской Федерации

представлены отчеты о результатах

внедрения дополнительных

мероприятий

-

Салагай О.О.

15.12.2021

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Реализованы

региональные программы по

формированию приверженности

здоровому образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений"

1.9 Согласно утвержденным

постановлением Правительства

Российской Федерации от

26.12.2019 № 1859 Правилам

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации для софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов,

предусматривающих формирование

приверженности здоровому образу

жизни и обеспечивающих

достижение целей, показателей и

результатов федерального проекта

Салагай О.О.

01.01.2019 15.12.2024

P4.04.0

3

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Формирование системы мотивации

граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ

от вредных привычек» и

распоряжению Правительства

Российской Федерации от

03.04.2020 № 873-р «О

распределении субсидий,

предоставляемых в 2020 году из

федерального бюджета для

софинансирования расходных

обязательств субъектов РФ при

реализации региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Формирование системы мотивации

граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ

от вредных привычек» с 2020 г.

Минздравом России заключены

соглашения с органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и

предоставлены соответствующие

субсидии, которые будут на

конкурской основе распределены

некоммерческим организациям и

волонтерским движениям.

Минздравом России с привлечением

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава

России будет проводиться

ежегодный мониторинг результатов

реализации региональных проектов,

по итогам которого будут

разработаны и размещены на сайте
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Минздрава России с

организационно-методическим

сопровождением ФГБУ "НМИЦ

ТПМ"рекомендации по наилучшим

практикам реализации волонтерства

в сфере охраны здоровья

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.9.

1

Соглашение Заключено соглашение

с субъектами Российской

Федерации о предоставлении

субсидии на реализацию

региональной программы по

формированию приверженности

здоровому образу жизни с

привлечением социально

ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских

движений

-

Летникова

Л.И.

01.04.2020

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9.

2

Положение Создание субъектом

Российской Федерации положения о

конкурсе для предоставления

субсидии некоммерческим

организациям и волонтерским

движениям

-

Летникова

Л.И.

07.04.2020

01 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

здоровья и о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального

1.9.

3

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета за первое полугодие

отчетного года

-

Летникова

Л.И.

29.06.2020

02 05

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджета за первое полугодие

отчетного года"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

здоровья и о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

квартала отчетного года"

1.9.

4

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

квартала отчетного года

-

Летникова

Л.И.

30.09.2020

04 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.9.

5

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам отчетного года

-

Летникова

Л.И.

15.12.2020

05 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.9.

6

Соглашение Заключено соглашение

с субъектами Российской

Федерации о предоставлении

субсидии на реализацию

региональной программы по

формированию приверженности

здоровому образу жизни с

привлечением социально

ориентированных некоммерческих

-

Летникова

Л.И.

01.02.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций и волонтерских

движений

вует

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9.

7

Входящее письмо Предоставление

субъектом Российской Федерации

положения о конкурсе для

предоставления субсидии

некоммерческим организациям и

волонтерским движениям

-

Летникова

Л.И.

07.02.2021

01 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

здоровья и о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального

бюджета за первое полугодие

отчетного года"

1.9.

8

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета за первое полугодие

отчетного года

-

Летникова

Л.И.

29.06.2021

02 05

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

здоровья и о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

квартала отчетного года"

1.9.

9

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

квартала отчетного года

-

Летникова

Л.И.

30.09.2021

04 03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.9.

10

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам отчетного года

-

Летникова

Л.И.

15.12.2021

05 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.9.

11

Соглашение Заключено соглашение

с субъектами Российской

Федерации о предоставлении

субсидии на реализацию

региональной программы по

формированию приверженности

здоровому образу жизни с

привлечением социально

ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских

движений

-

Летникова

Л.И.

01.02.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9.

12

Положение Предоставление

субъектом Российской Федерации

положения о конкурсе для

предоставления субсидии

некоммерческим организациям и

волонтерским движениям

-

Летникова

Л.И.

07.02.2022

01 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

1.9.

13

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

-

Летникова

Л.И.

29.06.2022

02 05

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

здоровья и о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального

бюджета за первое полугодие

отчетного года"

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета за первое полугодие

отчетного года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

здоровья и о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

квартала отчетного года"

1.9.

14

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

квартала отчетного года

-

Летникова

Л.И.

30.09.2022

04 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.9.

15

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам отчетного года

-

Летникова

Л.И.

15.12.2022

05 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

1.9.

16

Соглашение Заключено соглашение

с субъектами Российской

Федерации о предоставлении

субсидии на реализацию

региональной программы по

-

Летникова

Л.И.

01.02.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работы)"

формированию приверженности

здоровому образу жизни с

привлечением социально

ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских

движений

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9.

17

Положение Предоставление

субъектом Российской Федерации

положения о конкурсе для

предоставления субсидии

некоммерческим организациям и

волонтерским движениям

-

Летникова

Л.И.

07.02.2023

01 04

-

отсутсвует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

здоровья и о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального

бюджета за первое полугодие

отчетного года"

1.9.

18

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета за первое полугодие

отчетного года

-

Летникова

Л.И.

29.06.2023

02 05

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

здоровья и о расходах,

источником финансового

1.9.

19

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

-

Летникова

Л.И.

30.09.2023

04 03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения которых является

субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

квартала отчетного года"

квартала отчетного года

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.9.

20

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам отчетного года

-

Летникова

Л.И.

15.12.2023

05 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.9.

21

Соглашение Заключено соглашение

с субъектами Российской

Федерации о предоставлении

субсидии на реализацию

региональной программы по

формированию приверженности

здоровому образу жизни с

привлечением социально

ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских

движений

-

Летникова

Л.И.

01.02.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9.

22

Положение Предоставление

субъектом Российской Федерации

положения о конкурсе для

предоставления субсидии

некоммерческим организациям и

волонтерским движениям

-

Летникова

Л.И.

07.02.2024

01 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.9.

Отчет Предоставлен отчет о ходе

-

Летникова

29.06.2024

02 05

-

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

здоровья и о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального

бюджета за первое полугодие

отчетного года"

23

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета за первое полугодие

отчетного года

Л.И. т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного

здоровья и о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

квартала отчетного года"

1.9.

24

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам третьего

квартала отчетного года

-

Летникова

Л.И.

30.09.2024

04 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.9.

25

Отчет Предоставлен отчет о ходе

работы некоммерческих

организаций и волонтерских

движений в рамках региональных

программ общественного здоровья и

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия из федерального

бюджета по итогам отчетного года

-

Летникова

Л.И.

15.12.2024

05 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Разработка механизма

учета заболеваемости по

факторам риска в организациях,

осуществляющих внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья на рабочем

месте"

1.1

0

С целью уточнения причин

временной нетрудоспособности на

рабочих местах, связанной с

ведением здорового образа жизни,

будет осуществлена разработка

механизма, который позволит

своевременно осуществить учет

заболеваемости по факторам риска

в организациях, осуществляющих

внедрение корпоративных программ

укрепления здоровья на рабочем

месте

Салагай О.О.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

1.1

0.1

Прочий тип документа Проведено

исследование по вопросу

разработки механизма учета

заболеваемости по факторам риска

в организациях, осуществляющих

внедрение корпоративных программ

укрепления здоровья на рабочем

месте

-

Летникова

Л.И.

31.03.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

05

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Документ

разработан"

1.1

0.2

Прочий тип документа Разработан

механизм учета заболеваемости по

факторам риска в организациях,

осуществляющих внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья на рабочем

месте

-

Летникова

Л.И.

01.05.2021

04 06

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

1.1

0.3

Входящее письмо Разработанный

механизм учета заболеваемости

согласован с заинтересованными

органами и организациями

-

Летникова

Л.И.

01.09.2021

05 03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

0.4

Прочий тип документа Документ

опубликован на официальном сайте

Минздрава России

-

Летникова

Л.И.

31.12.2021

06 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Ежегодное проведение

мониторинга потребления

алкоголя (в литрах этанола) и

публикация в СМИ"

1.1

1

С целью обеспечения оценки

потребления алкоголя в Российской

Федерации как причины развития

неинфекционных заболеваний и

повышения смертности населения

ежегодно будет проводится

мониторинг в соответствии с

утвержденной приказом Минздрава

России от 30.07.2019 №575 "Об

утверждении методики оценки

среднедушевого потребления

алкоголя в Российской Федерации".

Отчет по результатам анализа будет

размещен в СМИ.

Салагай О.О.

01.09.2020 25.12.2030

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Нет официальн

ый сайт

Минздрава

России

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.1

Прочий тип документа

Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по вопросам

потребления алкоголя в Российской

Федерации и субъектам Российской

Федерации

-

Летникова

Л.И.

18.09.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.1

1.2

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

публикации представлены

руководителю федерального

проекта

-

Летникова

Л.И.

11.12.2021

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

1.3

Прочий тип документа СМИ, в

котором будет опубликованы

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

федерального проекта

-

Летникова

Л.И.

20.12.2021

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.4

Прочий тип документа Результаты

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

25.12.2021

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.5

Прочий тип документа

Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по вопросам

потребления алкоголя в Российской

Федерации и субъектам Российской

Федерации

-

Летникова

Л.И.

20.09.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

1.1

1.6

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

-

Летникова

Л.И.

11.12.2022

04 02

-

отсутсвует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

публикации представлены

руководителю федерального

проекта

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

1.7

Прочий тип документа СМИ, в

котором будет опубликованы

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

федерального проекта

-

Летникова

Л.И.

20.12.2022

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.8

Прочий тип документа Результаты

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

25.12.2022

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.9

Прочий тип документа

Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по вопросам

потребления алкоголя в Российской

Федерации и субъектам Российской

Федерации

-

Летникова

Л.И.

18.09.2023

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

1.1

1.1

0

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

публикации представлены

руководителю федерального

-

Летникова

Л.И.

11.12.2023

04 02

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работы)"

проекта

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

1.1

1

Прочий тип документа СМИ, в

котором будет опубликованы

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

федерального проекта

-

Летникова

Л.И.

20.12.2023

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.1

2

Прочий тип документа Результаты

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

25.12.2023

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.1

3

Прочий тип документа

Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по вопросам

потребления алкоголя в Российской

Федерации и субъектам Российской

Федерации

-

Летникова

Л.И.

18.09.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.1

1.1

4

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

публикации представлены

руководителю федерального

проекта

-

Летникова

Л.И.

11.12.2024

04 02

-

отсутствуе

т

Прочий тип документа СМИ, в

20.12.2024

01 03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

1.1

5

котором будет опубликованы

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

федерального проекта

-

Летникова

Л.И.

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.1

6

Прочий тип документа Результаты

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

25.12.2024

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.1

7

Прочий тип документа

Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по вопросам

потребления алкоголя в Российской

Федерации и субъектам Российской

Федерации

-

Летникова

Л.И.

18.09.2025

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.1

1.1

8

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

публикации представлены

руководителю федерального

проекта

-

Летникова

Л.И.

11.12.2025

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

1.1

1.1

Прочий тип документа СМИ, в

котором будет опубликованы

-

Летникова

Л.И.

20.12.2025

01 03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

9

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

федерального проекта

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.2

0

Прочий тип документа Результаты

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

25.12.2025

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.2

1

Прочий тип документа отсутствует

-

Летникова

Л.И.

18.09.2026

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.1

1.2

2

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

публикации представлены

руководителю федерального

проекта

-

Летникова

Л.И.

11.12.2026

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

1.1

1.2

3

Прочий тип документа СМИ, в

котором будет опубликованы

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

-

Летникова

Л.И.

20.12.2026

01 03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечение"

федерального проекта

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.2

4

Прочий тип документа Результаты

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

25.12.2026

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.2

5

Прочий тип документа

Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по вопросам

потребления алкоголя в Российской

Федерации и субъектам Российской

Федерации

-

Летникова

Л.И.

18.09.2027

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.1

1.2

6

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

публикации представлены

руководителю федерального

проекта

-

Летникова

Л.И.

11.12.2027

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

1.2

7

Прочий тип документа СМИ, в

котором будет опубликованы

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

федерального проекта

-

Летникова

Л.И.

20.12.2027

01 03

-

отсутствуе

т

Прочий тип документа Результаты

25.12.2027

02 Взаимос
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.2

8

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутсвует

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.2

9

Прочий тип документа

Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по вопросам

потребления алкоголя в Российской

Федерации и субъектам Российской

Федерации

-

Летникова

Л.И.

18.09.2028

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.1

1.3

0

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

публикации представлены

руководителю федерального

проекта

-

Летникова

Л.И.

11.12.2028

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

1.3

1

Прочий тип документа СМИ, в

котором будет опубликованы

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

федерального проекта

-

Летникова

Л.И.

20.12.2028

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.3

2

Прочий тип документа Результаты

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

25.12.2028

02 Взаимос

вязь с

иными

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.3

3

Прочий тип документа

Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по вопросам

потребления алкоголя в Российской

Федерации и субъектам Российской

Федерации

-

Летникова

Л.И.

18.09.2029

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.1

1.3

4

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

публикации представлены

руководителю федерального

проекта

-

Летникова

Л.И.

11.12.2029

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

1.3

5

Прочий тип документа СМИ, в

котором будет опубликованы

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

федерального проекта

-

Летникова

Л.И.

20.12.2029

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.3

6

Прочий тип документа Результаты

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

25.12.2029

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Контрольная точка

"Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по

вопросам потребления алкоголя в

Российской Федерации и

субъектам Российской

Федерации"

1.1

1.3

7

Прочий тип документа

Руководителю федерального

проекта представлен

промежуточный отчет по вопросам

потребления алкоголя в Российской

Федерации и субъектам Российской

Федерации

-

Летникова

Л.И.

18.09.2030

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

01

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.1

1.3

8

Прочий тип документа Результаты

мониторинга для дальнейшей

публикации представлены

руководителю федерального

проекта

-

Летникова

Л.И.

11.12.2030

04 02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

1.3

9

Прочий тип документа СМИ, в

котором будет опубликованы

результаты мониторинга,

согласовано с руководителем

федерального проекта

-

Летникова

Л.И.

20.12.2030

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1

1.4

0

Прочий тип документа Результаты

мониторинга опубликованы в СМИ

-

Летникова

Л.И.

25.12.2030

02 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точками

отсутст

вует

Результат "Разработка методики

расчета показателя темпов

снижения розничной продажи

сигарет и папирос на душу

населения"

1.1

2

Федеральной службой

государственной статистики будет

утвержден приказ, утверждающий

методику расчета показателя

темпов изменения розничной

продажи сигарет и папирос на душу

населения. Показатель необходим

для мониторинга исполнения

мероприятий федерального проекта

с целью обеспечения реализации

общественно-значимого результата

"Увеличена доля граждан, ведущих

здоровый образ жизни", который

также предусматривает отказ от

вредных привычек - снижение

потребления сигарет и папирос.

Малков П.В.

01.10.2020 30.06.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1

2.1

Прочий тип документа Разработка

проекта методики расчета

показателя темпов снижения

розничной продажи сигарет и

папирос на душу населения

-

Малков П.В.

30.04.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

1.1

2.2

Прочий тип документа согласование

проекта методики расчета

показателя темпов снижения

розничной продажи сигарет и

-

Малков П.В.

30.05.2021

02 10

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

папирос на душу населения с

заинтересованными ФОИВ

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

1.1

2.3

Приказ введена в действие методика

расчета показателя темпов

снижения розничной продажи

сигарет и папирос на душу

населения

-

Малков П.В.

30.06.2021

03 11

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Размещение

утвержденной методики расчета

показателя темпов снижения

розничной продажи сигарет и

папирос на душу населения на

официальном интернет-портале

Росстата в рубрике "Методология

и нормативно-справочная

информация""

1.1

2.4

Прочий тип документа Размещение

утвержденной методики расчета

показателя темпов снижения

розничной продажи сигарет и

папирос на душу населения на

официальном интернет-портале

Росстата в рубрике "Методология и

нормативно-справочная

информация"

-

Малков П.В.

30.06.2021

10 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Разработка методики

расчета показателя снижения

потребления алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола), по отношению к

значению 2019 г."

1.1

3

С целью обеспечения мониторинга

потребления алкогольной

продукции в Российской Федерации

будет утвержден приказ Минздрава

России, предусматривающий

методику расчета показателя

снижения потребления алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола), по отношению к

базовому 2019 г. Показатель

необходим для мониторинга

исполнения мероприятий

федерального проекта с целью

обеспечения реализации

общественно-значимого результата

"Увеличена доля граждан, ведущих

Салагай О.О.

01.10.2020 30.06.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

здоровый образ жизни", который

также предусматривает отказ от

вредных привычек - снижение

потребления алкоголя

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1

3.1

Прочий тип документа Проект

приказа, утверждающий методику,

разработан

-

Летникова

Л.И.

30.04.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

1.1

3.2

Входящее письмо Получено

согласование на проект приказа,

утверждающего методику

-

Летникова

Л.И.

30.05.2021

02 08

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

3.3

Приказ Методика расчета

показателя утверждена

-

Летникова

Л.И.

30.06.2021

03 11

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Приказ

размещен на официальном сайте

Минздрава России"

1.1

3.4

Прочий тип документа Приказ

размещен на официальном сайте

Минздрава России

-

Летникова

Л.И.

30.06.2021

08 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

2

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

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Проведен анализ

обеспеченности доступом

населения к отечественным

пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита микро- и

макронутриентов, в том числе

усилен лабораторный контроль за

показателями качества пищевой

продукции и соответствия ее

принципам здорового питания"

2.1 В целях оценки

эффективности мероприятий

федерального проекта проведен

анализ наличия возможности у

населения приобретать пищевую

продукцию отвечающую принципам

здорового питания, что позволяет

сделать заключение по

обеспеченности населения доступом

к таким продуктам и сформировать

необходимые мероприятия по

коррекции питания.

Подведомственными

Роспотребнадзору центрами

гигиены и эпидемиологии будет

проведен лабораторный контроль за

показателями качества пищевой

продукции.

Попова А.Ю.

- 15.12.2024

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Нет

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.1.

1

Отчет

-

Попова А.Ю.

15.12.2020

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

3

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

Результат "Будет проведена

оценка необходимости принятия

дополнительных мер,

направленных на формирование

3.1  Будет проведена оценка

необходимости принятия

дополнительных мер, направленных

на формирование среды,

Салагай О.О.

01.01.2019 30.12.2022

P4.10.0

1

Взаимос

вязь с

иными

результ

Нет Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

среды, способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое питание

(в том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара),

защиту от табачного дыма,

снижение потребления алкоголя.

Разработаны и внесены в

Правительство Российской

Федерации проекты

нормативных правовых актов"

способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара), защиту

от табачного дыма, снижение

потребления алкоголя.

Будут разработаны, обсуждены с

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти и

внесены в Правительство

Российской Федерации

дополнительные меры,

направленные на формирование

среды, способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара), защиту

от табачного дыма, снижение

потребления алкоголя

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

правовой

информац

ии

pravo.gov.r

u

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

3.1.

1

Справка Будет проведена оценка

необходимости принятия

дополнительных мер, направленных

на формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

-

Летникова

Л.И.

01.04.2022

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

потребления соли и сахара), защиту

от табачного дыма, снижение

потребления алкоголя.

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.1.

2

Прочий тип документа В случае

необходимости принятия

дополнительных мер, направленных

на формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара), защиту

от табачного дыма, снижение

потребления алкоголя,

осуществлена разработка проекта

нормативного правового акта

-

Летникова

Л.И.

01.05.2022

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

3.1.

3

Входящее письмо В случае

необходимости принятия

дополнительных мер, направленных

на формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара), защиту

от табачного дыма, снижение

потребления алкоголя,

разработанный проект акта будет

согласован

-

Летникова

Л.И.

01.07.2022

02 06

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

3.1.

4

Исходящее письмо Разработанный

проект акта будет внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Летникова

Л.И.

15.08.2022

03 08

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.1.

5

Прочий тип документа

Разработанный в рамках результата

федерального проекта нормативный

правовой акт утвержден

-

Летникова

Л.И.

15.10.2022

06 09

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

3.1.

6

Прочий тип документа В случае

необходимости, акт должен пройти

регистрацию в Минюсте России

-

Летникова

Л.И.

15.12.2022

08 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Проведена оценка

необходимости внедрения

дополнительных решений в

модельные корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников"

3.2  Центрами общественного здоровья

и медицинской профилактики с

организационно-методическим

сопровождением ФГБУ "НМИЦ

терапии и профилактической

медицины" Минздрава России будет

проведена оценка результатов и

необходимости внедрения

дополнительных решений в

модельные корпоративные

программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья

работников. Будут разработаны и

внедрены (при необходимости)

дополнительные решения по

Салагай О.О.

01.01.2019 15.12.2021

P4.10.0

7

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т



115

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

модельным корпоративным

программам, содержащим

наилучшие практики по укреплению

здоровья работников.

Модельные программы будут

адаптированы, исходя из штатной

численности предприятия,

направления трудовой деятельности,

наличия/отсутствия штатной

медицинской службы, региональных

особенностей.

Контрольная точка "Проведен

анализ результатов внедрения

корпоративных программ в 20

пилотных субъектах Российской

Федерации в 2020 г."

3.2.

1

Прочий тип документа Проведен

анализ результатов внедрения

корпоративных программ в 20

пилотных субъектах Российской

Федерации в 2020 г.

-

Летникова

Л.И.

01.06.2021

Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2.

2

Прочий тип документа Проведена

оценка необходимости внедрения

дополнительных мероприятий в

модельные корпоративные

программы

-

Летникова

Л.И.

01.11.2021

01 03

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

3.2.

3

Прочий тип документа

Сформированы и согласованы с

руководителем федерального

проекта предложения для

включения в модельные

корпоративные программы для

последующего внедрения

-

Летникова

Л.И.

10.12.2021

02 03

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№

п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация

в субъекте

РФ (да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.2.

4

Прочий тип документа На сайте

Минздрава России размещены

актуализированные модельные

корпоративные программы.

Региональным органам

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья направлена

соответствующая информация.

-

Летникова

Л.И.

15.12.2021

01 Взаимос

вязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точками

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Укрепление общественного здоровья

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) Литр чистого (100%) спирта

-- --- - --

Дальневосточный федеральный

округ

- - - - - - -

5,90 5,8031.12.20166,00 5,60 5,505,70

Амурская область

5,505,70 - - - - - -

7,20 7,2031.12.20167,40 6,14 6,076,22

Еврейская автономная область

6,007,10 - - - - - -

5,30 5,2031.12.20165,40 5,00 5,005,10

Забайкальский край

4,905,20 - - - - - -

10,0

0

9,9031.12.201710,20 6,14 6,086,22

Камчатский край

6,009,70 - - - - - -

9,60 9,5031.12.20169,80 6,14 6,076,22

Магаданская область

6,009,40 - - - - - -

8,30 8,2031.12.20168,50 6,14 6,076,22

Приморский край

6,008,10 - - - - - -

5,80 5,7431.12.20165,80 5,60 5,555,65

Республика Бурятия

5,405,70 - - - - - -

0,00 6,9031.12.20167,10 6,14 6,076,22

Республика Саха (Якутия)

6,006,80 - - - - - -

9,60 9,5031.12.20169,80 6,14 6,076,22

Сахалинская область

6,009,40 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

9,50 9,4031.12.20169,70 6,14 6,076,22

Хабаровский край

6,009,30 - - - - - -

7,10 7,1031.12.20167,30 6,14 6,076,22

Чукотский автономный округ

6,007,00 - - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - - - - - -

8,50 8,4031.12.20168,70 8,10 8,008,20

Кировская область

7,908,30 - - - - - -

6,50 6,5031.12.20166,70 6,20 6,206,30

Нижегородская область

6,106,40 - - - - - -

4,70 4,6031.12.20164,80 4,50 4,404,50

Оренбургская область

4,404,60 - - - - - -

5,30 5,2031.12.20165,40 5,00 5,005,10

Пензенская область

4,905,20 - - - - - -

6,50 6,4031.12.20166,60 6,20 6,106,20

Пермский край

6,006,30 - - - - - -

6,30 6,2031.12.20166,40 6,00 5,906,00

Республика Башкортостан

5,906,10 - - - - - -

7,00 7,0031.12.20167,20 6,70 6,606,80

Республика Марий Эл

6,506,90 - - - - - -

5,80 5,7031.12.20165,90 5,50 5,405,60

Республика Мордовия

5,405,60 - - - - - -

6,00 7,3031.12.20167,50 7,00 6,907,10

Республика Татарстан

(Татарстан)

6,807,20 - - - - - -

6,00 5,9028.01.20196,10 5,70 5,605,80

Самарская область

5,505,80 - - - - - -

4,20 4,2031.12.20164,30 4,00 4,004,10

Саратовская область

3,904,10 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

7,30 7,3031.12.20167,50 7,00 6,907,10

Удмуртская Республика

6,807,20 - - - - - -

5,40 5,3031.12.20165,50 5,10 5,105,20

Ульяновская область

5,005,30 - - - - - -

5,90 5,8031.12.20166,00 5,60 5,505,70

Чувашская Республика -

Чувашия

5,505,70 - - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный

округ

- - - - - - -

9,10 9,0031.12.20169,30 8,70 8,608,80

Архангельская область

8,508,90 - - - - - -

7,40 7,3031.12.20167,60 7,10 7,007,20

Вологодская область

6,907,30 - - - - - -

5,90 5,8031.12.20166,00 5,60 5,505,70

город федерального значения

Санкт-Петербург

5,505,70 - - - - - -

6,20 6,1031.12.20166,30 5,90 5,805,90

Калининградская область

5,706,00 - - - - - -

7,00 7,0031.12.20167,20 6,70 6,606,80

Ленинградская область

6,506,90 - - - - - -

9,30 9,2031.12.20169,50 8,90 8,809,00

Мурманская область

8,609,10 - - - - - -

9,80 9,7031.12.201610,00 9,30 9,209,40

Ненецкий автономный округ

9,109,50 - - - - - -

7,70 7,6031.12.20167,90 7,40 7,307,50

Новгородская область

7,207,50 - - - - - -

7,00 7,0031.12.20167,20 6,70 6,606,80

Псковская область

6,506,90 - - - - - -

9,60 9,5031.12.20169,80 9,10 9,009,30

Республика Карелия

8,909,40 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

9,90 9,8031.12.201610,10 9,40 9,309,50

Республика Коми

9,209,60 - - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - - - - - -

1,10 1,1031.12.20161,10 1,00 1,001,00

Кабардино-Балкарская

Республика

1,001,10 - - - - - -

1,70 1,6031.12.20161,70 1,60 1,601,60

Карачаево-Черкесская

Республика

1,501,60 - - - - - -

1,10 1,1031.12.20161,10 1,00 1,001,00

Республика Дагестан

1,001,10 - - - - - -

0,00 0,0031.12.20160,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

0,000,00 - - - - - -

1,20 1,2031.12.20161,20 1,10 1,101,10

Республика Северная Осетия -

Алания

1,101,10 - - - - - -

4,60 4,5031.12.20164,70 4,40 4,304,40

Ставропольский край

4,304,50 - - - - - -

0,10 0,1031.12.20160,10 0,10 0,100,10

Чеченская Республика

0,100,10 - - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - - - - - -

4,50 4,4031.12.20164,60 4,30 4,204,30

Алтайский край

4,204,40 - - - - - -

6,80 6,8031.12.20167,00 6,50 6,406,60

Иркутская область

6,406,70 - - - - - -

6,90 6,9031.12.20167,10 6,60 6,506,70

Кемеровская область - Кузбасс

6,506,80 - - - - - -

6,20 6,1031.12.20166,30 5,90 5,805,90

Красноярский край

5,706,00 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

5,60 5,5031.12.20165,70 5,30 5,305,40

Новосибирская область

5,205,40 - - - - - -

5,00 4,9031.12.20165,10 4,80 4,704,80

Омская область

4,604,90 - - - - - -

5,50 5,4031.12.20165,60 5,20 5,205,30

Республика Алтай

5,105,30 - - - - - -

4,20 4,2031.12.20164,30 4,00 4,004,10

Республика Тыва

3,904,10 - - - - - -

6,50 6,5031.12.20166,70 6,20 6,206,30

Республика Хакасия

6,106,40 - - - - - -

5,00 4,9031.12.20165,10 4,80 4,704,80

Томская область

4,604,90 - - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - - - - - -

5,20 5,1031.12.20165,30 4,90 4,905,00

Курганская область

4,805,10 - - - - - -

7,20 7,2031.12.20167,40 6,90 6,807,00

Свердловская область

6,707,10 - - - - - -

8,20 8,1031.12.20168,40 7,80 7,707,90

Тюменская область

7,608,00 - - - - - -

8,20 8,1031.12.20168,40 7,80 7,707,90

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

7,608,00 - - - - - -

5,20 5,1031.12.20165,30 4,90 4,905,00

Челябинская область

4,805,10 - - - - - -

8,20 8,1031.12.20168,40 7,80 7,707,90

Ямало-Ненецкий автономный

округ

7,608,00 - - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

5,00 4,9031.12.20165,10 4,80 4,704,80

Белгородская область

4,604,90 - - - - - -

4,80 4,7031.12.20164,90 4,60 4,504,60

Брянская область

4,504,70 - - - - - -

7,10 7,1031.12.20167,30 6,80 6,706,90

Владимирская область

6,607,00 - - - - - -

4,90 4,8031.12.20165,00 4,70 4,604,70

Воронежская область

4,604,80 - - - - - -

9,90 9,8031.12.201610,10 9,40 9,309,50

город федерального значения

Москва

9,209,60 - - - - - -

7,20 7,2031.12.20167,40 6,90 6,807,00

Ивановская область

6,707,10 - - - - - -

6,70 6,7031.12.20166,90 6,40 6,406,50

Калужская область

6,306,60 - - - - - -

7,30 7,3031.12.20167,50 7,00 6,907,10

Костромская область

6,807,20 - - - - - -

4,80 4,7031.12.20164,90 4,60 4,504,60

Курская область

4,504,70 - - - - - -

4,80 4,7031.12.20164,90 4,60 4,504,60

Липецкая область

4,504,70 - - - - - -

10,7

0

10,5

0

31.12.201610,90 10,2

0

10,0

0

10,3

0

Московская область

9,9010,4

0

- - - - - -

5,00 4,9031.12.20165,10 4,80 4,704,80

Орловская область

4,604,90 - - - - - -

5,20 5,1031.12.20165,30 4,90 4,905,00

Рязанская область

4,805,10 - - - - - -

6,50 6,5031.12.20166,70 6,20 6,206,30

Смоленская область

6,106,40 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

4,90 4,8031.12.20165,00 4,70 4,604,70

Тамбовская область

4,504,80 - - - - - -

7,90 7,8031.12.20168,10 7,50 7,507,60

Тверская область

7,407,70 - - - - - -

5,10 5,0031.12.20165,20 4,80 4,804,90

Тульская область

4,705,00 - - - - - -

7,40 7,3031.12.20167,60 7,10 7,007,20

Ярославская область

6,907,30 - - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - - - - - -

4,80 4,7031.12.20164,90 4,60 4,504,60

Астраханская область

4,504,70 - - - - - -

4,40 4,4031.12.20164,50 4,20 4,104,20

Волгоградская область

4,104,30 - - - - - -

5,10 5,0031.12.20165,20 4,80 4,804,90

город федерального значения

Севастополь

4,705,00 - - - - - -

5,70 5,6031.12.20165,80 5,40 5,305,50

Краснодарский край

5,305,50 - - - - - -

3,50 3,5031.12.20163,60 3,40 3,303,40

Республика Адыгея (Адыгея)

3,303,40 - - - - - -

2,90 2,8531.12.20162,90 2,70 2,652,75

Республика Калмыкия

2,602,80 - - - - - -

5,10 5,0031.12.20165,20 4,80 4,804,90

Республика Крым

4,705,00 - - - - - -

5,10 5,0031.12.20165,20 4,80 4,804,90

Ростовская область

4,705,00 - - - - - -

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный

- - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

округ

0,00 16,5

0

31.12.201916,50 0,50 0,400,50

Амурская область

0,402,20 - - - - - -

0,00 -

17,9

0

31.12.2019-17,90 8,60 7,409,80

Еврейская автономная область

6,203,50 - - - - - -

0,00 11,0

0

31.12.201911,00 2,10 1,902,20

Забайкальский край

1,7012,3

0

- - - - - -

0,00 6,4031.12.20196,40 8,70 7,409,80

Камчатский край

6,209,20 - - - - - -

0,00 -

13,0

0

31.12.2019-13,00 6,40 5,607,10

Магаданская область

4,8011,2

0

- - - - - -

0,00 32,3

0

31.12.201932,30 -0,40 -0,40-0,40

Приморский край

-0,40-2,60 - - - - - -

0,00 18,2

0

31.12.201918,20 6,40 5,707,10

Республика Бурятия

4,8022,8

0

- - - - - -

0,00 511,

80

31.12.2019511,80 5,80 5,206,40

Республика Саха (Якутия)

4,407,10 - - - - - -

0,00 13,8

0

31.12.201913,80 -0,30 -0,30-0,40

Сахалинская область

-0,307,80 - - - - - -

0,00 19,0

0

31.12.201919,00 6,50 5,707,20

Хабаровский край

4,907,70 - - - - - -

0,00 25,931.12.201925,90 7,70 6,708,70

Чукотский автономный округ

5,6013,9 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0 0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - - - - - -

0,00 12,0

0

31.12.201912,00 9,30 8,0010,7

0

Кировская область

6,6011,7

0

- - - - - -

0,00 2,1031.12.20192,10 10,1

0

8,6011,6

0

Нижегородская область

7,1012,3

0

- - - - - -

0,00 -3,8031.12.2019-3,80 8,50 7,309,60

Оренбургская область

6,1010,9

0

- - - - - -

0,00 -

15,4

0

31.12.201931,30 9,40 8,1010,8

0

Пензенская область

6,7012,1

0

- - - - - -

0,00 3,8031.12.20193,80 2,10 2,002,30

Пермский край

1,703,00 - - - - - -

0,00 46,7

0

31.12.201946,70 9,60 8,2011,0

0

Республика Башкортостан

6,8012,1

0

- - - - - -

0,00 66,5

0

31.12.201966,50 6,00 5,306,60

Республика Марий Эл

4,507,70 - - - - - -

0,00 63,0

0

31.12.201963,00 10,7

0

9,1012,5

0

Республика Мордовия

7,5014,1

0

- - - - - -

0,00 16,4

0

31.12.201916,40 10,0

0

8,5011,5

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

7,0013,1

0

- - - - - -

0,00 26,2

0

31.12.201926,20 9,20 7,9010,5

0

Самарская область

6,603,40 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0,00 17,3

0

31.12.201917,30 8,50 7,309,70

Саратовская область

6,1015,9

0

- - - - - -

0,00 39,5

0

31.12.201939,50 11,8

0

9,8013,8

0

Удмуртская Республика

8,0020,7

0

- - - - - -

0,00 -

65,5

0

31.12.2019-65,50 9,30 7,9010,6

0

Ульяновская область

6,605,90 - - - - - -

0,00 25,8

0

31.12.201925,80 4,60 4,104,90

Чувашская Республика -

Чувашия

3,5016,4

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный

округ

- - - - - - -

0,00 -4,2031.12.2019-4,20 2,50 2,302,70

Архангельская область

2,007,80 - - - - - -

0,00 3,6031.12.20193,60 5,60 4,906,10

Вологодская область

4,2011,8

0

- - - - - -

0,00 24,1

0

31.12.201924,10 10,9

0

9,2012,7

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

7,6029,1

0

- - - - - -

0,00 45,3

0

31.12.201945,30 11,9

0

10,0

0

14,1

0

Калининградская область

8,1014,8

0

- - - - - -

0,00 192,

40

31.12.2019192,40 10,9

0

9,2012,7

0

Ленинградская область

7,6019,5

0

- - - - - -

0,00 -

35,6

0

31.12.2019-35,60 2,90 2,703,10

Мурманская область

2,305,60 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0,00 22,9

0

31.12.201922,90 18,7

0

15,7

0

28,7

0

Ненецкий автономный округ

10,2

0

39,2

0

- - - - - -

0,00 14,2

0

31.12.201914,20 10,9

0

9,2012,7

0

Новгородская область

7,6017,2

0

- - - - - -

0,00 -9,8031.12.2019-9,80 10,6

0

9,0012,3

0

Псковская область

7,4021,5

0

- - - - - -

0,00 -

16,3

0

31.12.2019-16,30 6,10 5,406,70

Республика Карелия

4,6016,6

0

- - - - - -

0,00 -

21,9

0

31.12.2019-21,90 6,60 5,807,30

Республика Коми

4,9012,9

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - - - - - -

0,00 68,9

0

31.12.201968,90 10,9

0

9,2012,7

0

Кабардино-Балкарская

Республика

7,6026,1

0

- - - - - -

0,00 -2,6031.12.2019-2,60 3,10 2,803,30

Карачаево-Черкесская

Республика

2,504,10 - - - - - -

0,00 18,4

0

31.12.201918,40 5,90 5,206,50

Республика Дагестан

4,401,10 - - - - - -

0,00 -

17,4

0

31.12.2019-17,40 2,60 2,402,70

Республика Ингушетия

2,105,00 - - - - - -

0,00 2,0031.12.20192,00 6,40 5,607,10

Республика Северная Осетия -

4,806,20 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Алания

0,00 95,9

0

31.12.201995,90 11,7

0

9,8013,7

0

Ставропольский край

8,0014,5

0

- - - - - -

0,00 -

28,8

0

31.12.2019-28,80 9,30 8,0010,7

0

Чеченская Республика

6,6011,9

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - - - - - -

0,00 1,6031.12.20191,60 2,40 2,202,50

Алтайский край

1,9011,4

0

- - - - - -

0,00 7,0031.12.20197,00 7,60 6,608,50

Иркутская область

5,6012,7

0

- - - - - -

0,00 5,6031.12.20195,60 7,70 6,708,70

Кемеровская область - Кузбасс

5,707,60 - - - - - -

0,00 5,4031.12.20195,40 8,20 7,109,30

Красноярский край

5,9010,0

0

- - - - - -

0,00 -1,0031.12.2019-1,00 8,30 7,209,40

Новосибирская область

6,0019,8

0

- - - - - -

0,00 1,0031.12.20191,00 11,5

0

9,6013,5

0

Омская область

7,9014,6

0

- - - - - -

0,00 -5,7031.12.2019-5,70 6,40 5,607,10

Республика Алтай

4,8015,3

0

- - - - - -

0,00 43,0

0

31.12.201943,00 6,70 5,907,40

Республика Тыва

5,0021,4

0

- - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0,00 36,7

0

31.12.201936,70 10,0

0

8,5011,5

0

Республика Хакасия

7,0022,8

0

- - - - - -

0,00 2,7031.12.20192,70 10,1

0

8,6011,7

0

Томская область

7,1017,6

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - - - - - -

0,00 -

11,9

0

31.12.2019-11,90 12,7

0

10,5

0

15,1

0

Курганская область

8,5021,0

0

- - - - - -

0,00 25,6

0

31.12.201926,60 8,60 7,409,70

Свердловская область

6,3011,8

0

- - - - - -

0,00 8,8031.12.20198,80 8,40 7,209,50

Тюменская область

6,009,00 - - - - - -

0,00 39,4

0

31.12.201939,40 6,30 5,607,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

4,702,10 - - - - - -

0,00 6,7031.12.20196,70 9,10 7,8010,4

0

Челябинская область

6,5017,8

0

- - - - - -

0,00 7,2031.12.20197,20 9,30 7,9010,6

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

6,608,40 - - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - - - - - -

0,00 26,9

0

31.12.201926,90 4,40 3,904,80

Белгородская область

3,405,00 - - - - - -

0,00 22,4

0

31.12.201922,40 10,1

0

8,5011,6

0

Брянская область

7,1013,4

0

- - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0,00 16,5

0

31.12.201916,50 7,90 6,909,00

Владимирская область

5,8012,8

0

- - - - - -

0,00 23,0

0

31.12.201923,00 11,7

0

9,8013,7

0

Воронежская область

8,0019,7

0

- - - - - -

0,00 22,8

0

31.12.201922,80 4,10 3,604,40

город федерального значения

Москва

3,204,90 - - - - - -

0,00 16,8

0

31.12.201916,80 7,50 6,508,40

Ивановская область

5,5010,5

0

- - - - - -

0,00 6,5031.12.20196,50 9,80 8,4011,3

0

Калужская область

6,9015,1

0

- - - - - -

0,00 26,9

0

31.12.201926,90 8,90 7,6010,1

0

Костромская область

6,4019,2

0

- - - - - -

0,00 53,0

0

31.12.201953,00 10,1

0

8,6011,7

0

Курская область

7,1014,2

0

- - - - - -

0,00 13,0

0

31.12.201913,00 11,7

0

9,8013,7

0

Липецкая область

8,0013,2

0

- - - - - -

0,00 13,9

0

31.12.201913,90 8,10 7,009,20

Московская область

5,9012,1

0

- - - - - -

0,00 0,4031.12.20190,40 9,30 8,0010,6

0

Орловская область

6,6020,3

0

- - - - - -

0,00 -7,5031.12.2019-7,50 8,90 7,6010,1

0

Рязанская область

6,4027,7

0

- - - - - -

0,00 17,5

0

31.12.201917,50 10,3

0

8,8012,0

0

Смоленская область

7,2011,6

0

- - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0,00 -6,6031.12.2019-6,60 10,6

0

8,9012,2

0

Тамбовская область

7,4035,7

0

- - - - - -

0,00 51,7

0

31.12.201951,70 8,80 7,5010,0

0

Тверская область

6,308,50 - - - - - -

0,00 1,3031.12.20191,30 12,5

0

10,4

0

14,9

0

Тульская область

8,5015,7

0

- - - - - -

0,00 31,0

0

31.12.201931,00 5,90 5,206,40

Ярославская область

4,407,00 - - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - - - - - -

0,00 20,4

0

31.12.201920,40 9,50 8,1010,9

0

Астраханская область

6,8026,7

0

- - - - - -

0,00 24,5

0

31.12.201924,50 9,70 8,3011,2

0

Волгоградская область

6,905,40 - - - - - -

0,00 150,

90

31.12.2019150,90 18,7

0

14,8

0

24,0

0

город федерального значения

Севастополь

11,6

0

29,0

0

- - - - - -

0,00 28,9

0

31.12.201928,90 11,1

0

9,3012,9

0

Краснодарский край

7,7019,2

0

- - - - - -

0,00 -1,8531.12.2019-1,90 6,80 6,007,60

Республика Адыгея (Адыгея)

5,103,60 - - - - - -

0,00 0,0031.12.2019-9,70 9,40 9,3019,7

0

Республика Калмыкия

9,100,00 - - - - - -

0,00 35,331.12.201935,30 14,3 11,717,3

Республика Крым

9,4018,4 - - - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справ

очно)

2026

(Справ

очно)

2027

(Справ

очно)

2028

(Справ

очно)

2029

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

0 0 000

0,00 1,1031.12.20191,10 6,60 5,807,30

Ростовская область

4,9016,1

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Укрепление общественного здоровья

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

Внедрены   дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан,  направленные на

обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный

округ.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0

01.01.2019

- - 11 11 - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0

01.01.2019

- - 11 -11 - -

Дальневосточный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Амурская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Чукотский автономный округ Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Хабаровский край Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Сахалинская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Саха (Якутия) Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Республика Бурятия Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Приморский край Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Магаданская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Камчатский край Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Забайкальский край Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Еврейская автономная область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -1 - -

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0

01.01.2019

- 0 20 45 60 75 85

Всего по Российской Федерации Штука 0

01.01.2019

- - 20 -65 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Центральный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Орловская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Липецкая область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Курская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Костромская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Калужская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Белгородская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

город федерального значения

Москва

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Воронежская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Владимирская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Брянская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Рязанская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ивановская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Смоленская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Московская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Тверская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Тульская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Ярославская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Тамбовская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Северо-Западный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Республика Коми Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Карелия Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Псковская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Новгородская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Ненецкий автономный округ Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Мурманская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ленинградская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Калининградская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Вологодская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Архангельская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Южный федеральный округ - -

-

- - - -- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Астраханская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ростовская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Крым Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Калмыкия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Краснодарский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

город федерального значения

Севастополь

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Волгоградская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Северо-Кавказский

федеральный округ

- -

-

- - - -- - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Ингушетия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Дагестан Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ставропольский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Чеченская Республика Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Приволжский федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Чувашская Республика -

Чувашия

Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Самарская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Кировская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ульяновская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Саратовская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Оренбургская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Пензенская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Нижегородская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Республика Башкортостан Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Марий Эл Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Мордовия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Пермский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Удмуртская Республика Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Уральский федеральный округ - -

-

- - - -- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Курганская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Свердловская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Тюменская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Челябинская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Сибирский федеральный округ - -

-

- - - -- - -

Томская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Иркутская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Красноярский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Новосибирская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Омская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Алтай Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Тыва Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Республика Хакасия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Алтайский край Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Дальневосточный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Камчатский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Амурская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Еврейская автономная область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Забайкальский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Хабаровский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Чукотский автономный округ Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Приморский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Сахалинская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Магаданская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Бурятия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0

01.01.2019

- - 1 -- - -

Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные

программы общественного здоровья

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 0

01.01.2019

- - 20 40 60 80 100
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Всего по Российской Федерации Процент -

01.01.2019

- - - -- - -

Центральный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Тульская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Тверская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Курская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Тамбовская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Смоленская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Рязанская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Орловская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Московская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Ярославская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Владимирская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Воронежская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

город федерального значения

Москва

Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Ивановская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Калужская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Костромская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Белгородская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Брянская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Липецкая область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Северо-Западный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ленинградская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Мурманская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Ненецкий автономный округ Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Новгородская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Псковская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Карелия Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Коми Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

город федерального значения

Санкт-Петербург

Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Архангельская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Вологодская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Калининградская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Южный федеральный округ - -

-

- - - -- - -

Ростовская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Астраханская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

город федерального значения

Севастополь

Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Краснодарский край Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Волгоградская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Крым Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Калмыкия Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Северо-Кавказский

федеральный округ

- -

-

- - - -- - -

Кабардино-Балкарская Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика

Республика Дагестан Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Карачаево-Черкесская

Республика

Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Северная Осетия -

Алания

Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Чеченская Республика Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Ставропольский край Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Ингушетия Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Приволжский федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Кировская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Нижегородская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Оренбургская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Пензенская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Пермский край Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Марий Эл Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Мордовия Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Самарская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Саратовская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Удмуртская Республика Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Ульяновская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Чувашская Республика -

Чувашия

Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Башкортостан Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Татарстан Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(Татарстан)

Уральский федеральный округ - -

-

- - - -- - -

Курганская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Челябинская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Тюменская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Свердловская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Сибирский федеральный округ - -

-

- - - -- - -

Алтайский край Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Красноярский край Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Новосибирская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Иркутская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Алтай Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Тыва Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Хакасия Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Томская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Омская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Дальневосточный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Чукотский автономный округ Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Хабаровский край Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Сахалинская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Саха (Якутия) Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Республика Бурятия Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Магаданская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Камчатский край Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Забайкальский край Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Еврейская автономная область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Амурская область Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Приморский край Процент 0

01.01.2019

- - 20 6040 80 100

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных

некоммерческих организаций и волонтерских движений

Справочно: в целом по Штука 0

01.01.2019

- - 12 12 12 12 12
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Штука 0

01.01.2019

- - 12 1212 12 12

Центральный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Брянская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Северо-Западный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Ненецкий автономный округ Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Приволжский федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Пермский край Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Уральский федеральный округ - -

-

- - - -- - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Сибирский федеральный округ - -

-

- - - -- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Алтай Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Республика Тыва Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Дальневосточный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Приморский край Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Сахалинская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Хабаровский край Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Чукотский автономный округ Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Амурская область Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Забайкальский край Штука 0

01.01.2019

- - 1 11 1 1

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской

профилактики
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0

01.01.2019

- - - 85 - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0

01.01.2019

- - - -85 - -

Центральный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Калужская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Белгородская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Брянская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Воронежская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

город федерального значения

Москва

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ивановская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Костромская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Владимирская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Липецкая область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Московская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Орловская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Рязанская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Смоленская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Тамбовская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Тверская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Тульская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ярославская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Курская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Северо-Западный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Вологодская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Архангельская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ленинградская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Мурманская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Карелия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Новгородская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Псковская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Коми Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ненецкий автономный округ Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Калининградская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Южный федеральный округ - -

-

- - - -- - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Калмыкия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Краснодарский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

город федерального значения

Севастополь

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Волгоградская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Астраханская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Крым Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ростовская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Северо-Кавказский

федеральный округ

- -

-

- - - -- - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Дагестан Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Ингушетия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ставропольский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Чеченская Республика Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Приволжский федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -

Кировская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Оренбургская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Пензенская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Пермский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Башкортостан Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Марий Эл Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Мордовия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Самарская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Нижегородская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Удмуртская Республика Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ульяновская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чувашская Республика -

Чувашия

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Саратовская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Уральский федеральный округ - -

-

- - - -- - -

Курганская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Свердловская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Тюменская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Челябинская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Сибирский федеральный округ - -

-

- - - -- - -

Алтайский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Иркутская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Красноярский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Новосибирская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Омская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Томская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Хакасия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Тыва Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Алтай Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Дальневосточный федеральный

округ

- -

-

- - - -- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Магаданская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Забайкальский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Камчатский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Приморский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Бурятия Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Сахалинская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Хабаровский край Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Чукотский автономный округ Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Еврейская автономная область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -

Амурская область Штука 0

01.01.2019

- - - -1 - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Укрепление общественного здоровья

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Темпы прироста

первичной

заболеваемости

ожирением",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Розничные

продажи сигарет и

папирос на душу

населения ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Темпы снижения  

розничных продаж

сигарет и папирос

на душу

населения",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Розничные

продажи

алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Снижение

потребления

алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола), по

отношению к

значению 2019 г.",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Число лиц,

которым

рекомендованы

индивидуальные

планы по здоровому

образу жизни

(паспорта здоровья)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество (доля)

граждан, ведущих

здоровый образ

жизни",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Обращаемость в

медицинские

организации по

вопросам здорового

образа жизни",

Влияние на

достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведен мониторинг за

состоянием питания

различных групп

населения в регионах,

основанный на

результатах научных

исследований в области

нутрициологии,

диетологии и

эпидемиологии, во

взаимосвязи здоровья

населения со структурой

питания и качеством

пищевой продукции

182 525,40 45,00 4,00 4,00 15,00 15,00 15,00 21,00 15,00 134,00

2.Организована

информационно-

просветительская

деятельность для

населения по вопросам

здорового питания

214 174,90 45,00 5,00 5,00 15,00 15,00 15,00 21,00 15,00 136,00

3.Муниципальные

районы, муниципальные

округа (для городов

федерального значения -

административные округа

или районы) внедрили

муниципальные

программы

общественного здоровья

0,00 3,80 33,00 33,00 29,00 29,00 21,00 16,00 21,00 185,80
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Темпы прироста

первичной

заболеваемости

ожирением",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Розничные

продажи сигарет и

папирос на душу

населения ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Темпы снижения  

розничных продаж

сигарет и папирос

на душу

населения",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Розничные

продажи

алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Снижение

потребления

алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола), по

отношению к

значению 2019 г.",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Число лиц,

которым

рекомендованы

индивидуальные

планы по здоровому

образу жизни

(паспорта здоровья)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество (доля)

граждан, ведущих

здоровый образ

жизни",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Обращаемость в

медицинские

организации по

вопросам здорового

образа жизни",

Влияние на

достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

4.Внедрены

корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников

0,00 1,10 22,00 22,00 15,00 15,00 13,00 12,00 13,00 113,10

5.Субъекты Российской

Федерации обеспечили

внедрение модели

организации и

функционирования

центров общественного

здоровья и медицинской

профилактики

0,00 1,00 12,00 12,00 10,00 10,00 18,00 15,00 18,00 96,00

6.Разработаны и приняты

нормативные правовые

акты и методические

документы по вопросам

ведения гражданами

здорового образа жизни,

основанные на

рекомендациях

Всемирной организации

здравоохранения

0,00 2,50 15,00 15,00 9,00 9,00 11,00 8,00 11,00 80,50

7.Реализован

коммуникационный

проект в области

общественного здоровья,

осуществлена поддержка

и развитие Интернет-

портала о здоровом

образе жизни

(takzdorovo.ru),

проведены мероприятия

для специалистов по

общественному здоровью

и населения

852 585,00 1,50 8,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 47,50
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Темпы прироста

первичной

заболеваемости

ожирением",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Розничные

продажи сигарет и

папирос на душу

населения ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Темпы снижения  

розничных продаж

сигарет и папирос

на душу

населения",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Розничные

продажи

алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Снижение

потребления

алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола), по

отношению к

значению 2019 г.",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Число лиц,

которым

рекомендованы

индивидуальные

планы по здоровому

образу жизни

(паспорта здоровья)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество (доля)

граждан, ведущих

здоровый образ

жизни",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Обращаемость в

медицинские

организации по

вопросам здорового

образа жизни",

Влияние на

достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

8.Внедрены

дополнительные

мероприятия в

региональные,

муниципальные и

корпоративные

программы укрепления

здоровья граждан,

направленные на

обеспечение

опережающей динамики

показателей

общественного здоровья в

субъектах Российской

Федерации, входящих в

Дальневосточный

федеральный округ.

0,00 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,10

9.ИТОГО обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей федерального

проекта

1 249 285,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 800,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе:

0,00 0 10519.7 9468.4 9468.4 9468.4 10519.7 49444.6

федеральный бюджет

0,00 0 10519.7 9468.4 9468.4 9468.4 10519.7 49444.6

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 10519.7 9468.4 9468.4 9468.4 10519.7 49444.6

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 49444.60 10519.7 9468.4 9468.4 9468.4 10519.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники

0,00 00 0 0 0 0 0

Брянская область, в том числе:

0,000,00 10 519,70 9 468,40 9 468,40 9 468,40 10 519,70 49 444,60

федеральный бюджет

0,000,00 49 444,6010 519,70 9 468,40 9 468,40 9 468,40 10 519,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 49 444,6010 519,70 9 468,40 9 468,40 9 468,40 10 519,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 49 444,6010 519,70 9 468,40 9 468,40 9 468,40 10 519,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том

0,00 0 353.7 313.5 313.5 313.5 353.7 1647.9
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

числе:

федеральный бюджет

0,00 0 353.7 313.5 313.5 313.5 353.7 1647.9

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 353.7 313.5 313.5 313.5 353.7 1647.9

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1647.90 353.7 313.5 313.5 313.5 353.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники

0,00 00 0 0 0 0 0

Ненецкий автономный округ, в том числе:

0,000,00 353,70 313,50 313,50 313,50 353,70 1 647,90

федеральный бюджет

0,000,00 1 647,90353,70 313,50 313,50 313,50 353,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 647,90353,70 313,50 313,50 313,50 353,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 647,90353,70 313,50 313,50 313,50 353,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе:

0,00 0 21912.5 19722.6 19722.6 19722.6 21912.5 102992.8

федеральный бюджет

0,00 0 21912.5 19722.6 19722.6 19722.6 21912.5 102992.8

     из них межбюджетные трансферты

0,00 0 21912.5 19722.6 19722.6 19722.6 21912.5 102992.8
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 102992.80 21912.5 19722.6 19722.6 19722.6 21912.5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники

0,00 00 0 0 0 0 0

Пермский край, в том числе:

0,000,00 21 912,50 19 722,60 19 722,60 19 722,60 21 912,50 102 992,80

федеральный бюджет

0,000,00 102 992,8021 912,50 19 722,60 19 722,60 19 722,60 21 912,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 102 992,8021 912,50 19 722,60 19 722,60 19 722,60 21 912,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 102 992,8021 912,50 19 722,60 19 722,60 19 722,60 21 912,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе:

0,00 0 666.3 599.8 599.8 599.8 666.3 3132

федеральный бюджет

0,00 0 666.3 599.8 599.8 599.8 666.3 3132

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 666.3 599.8 599.8 599.8 666.3 3132

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 31320 666.3 599.8 599.8 599.8 666.3
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники

0,00 00 0 0 0 0 0

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:

0,000,00 666,30 599,80 599,80 599,80 666,30 3 132,00

федеральный бюджет

0,000,00 3 132,00666,30 599,80 599,80 599,80 666,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 132,00666,30 599,80 599,80 599,80 666,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 132,00666,30 599,80 599,80 599,80 666,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе:

0,00 0 4725.5 4253.1 4253.1 4253.1 4725.5 22210.3

федеральный бюджет

0,00 0 4725.5 4253.1 4253.1 4253.1 4725.5 22210.3

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 4725.5 4253.1 4253.1 4253.1 4725.5 22210.3

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 22210.30 4725.5 4253.1 4253.1 4253.1 4725.5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники

0,00 00 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Алтай, в том числе:

0,000,00 1 906,50 1 715,80 1 715,80 1 715,80 1 906,50 8 960,40

федеральный бюджет

0,000,00 8 960,401 906,50 1 715,80 1 715,80 1 715,80 1 906,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 960,401 906,50 1 715,80 1 715,80 1 715,80 1 906,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 960,401 906,50 1 715,80 1 715,80 1 715,80 1 906,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе:

0,000,00 2 819,00 2 537,30 2 537,30 2 537,30 2 819,00 13 249,90

федеральный бюджет

0,000,00 13 249,902 819,00 2 537,30 2 537,30 2 537,30 2 819,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 13 249,902 819,00 2 537,30 2 537,30 2 537,30 2 819,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 13 249,902 819,00 2 537,30 2 537,30 2 537,30 2 819,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе:

0,00 0 46822.3 42142.6 42142.6 42142.6 46822.3 220072.4
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет

0,00 0 46822.3 42142.6 42142.6 42142.6 46822.3 220072.4

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 46822.3 42142.6 42142.6 42142.6 46822.3 220072.4

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 220072.40 46822.3 42142.6 42142.6 42142.6 46822.3

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники

0,00 00 0 0 0 0 0

Приморский край, в том числе:

0,000,00 16 479,70 14 832,70 14 832,70 14 832,70 16 479,70 77 457,50

федеральный бюджет

0,000,00 77 457,5016 479,70 14 832,70 14 832,70 14 832,70 16 479,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 77 457,5016 479,70 14 832,70 14 832,70 14 832,70 16 479,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 77 457,5016 479,70 14 832,70 14 832,70 14 832,70 16 479,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе:

0,000,00 11 327,30 10 195,00 10 195,00 10 195,00 11 327,30 53 239,60

федеральный бюджет

0,000,00 53 239,6011 327,30 10 195,00 10 195,00 10 195,00 11 327,30

     из них межбюджетные трансферты

0,000,00 53 239,6011 327,30 10 195,00 10 195,00 10 195,00 11 327,30
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 53 239,6011 327,30 10 195,00 10 195,00 10 195,00 11 327,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе:

0,000,00 6 803,80 6 123,80 6 123,80 6 123,80 6 803,80 31 979,00

федеральный бюджет

0,000,00 31 979,006 803,80 6 123,80 6 123,80 6 123,80 6 803,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 31 979,006 803,80 6 123,80 6 123,80 6 123,80 6 803,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 31 979,006 803,80 6 123,80 6 123,80 6 123,80 6 803,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе:

0,000,00 2 547,60 2 293,00 2 293,00 2 293,00 2 547,60 11 974,20

федеральный бюджет

0,000,00 11 974,202 547,60 2 293,00 2 293,00 2 293,00 2 547,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 974,202 547,60 2 293,00 2 293,00 2 293,00 2 547,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 974,202 547,60 2 293,00 2 293,00 2 293,00 2 547,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе:

0,000,00 9 236,20 8 313,20 8 313,20 8 313,20 9 236,20 43 412,00

федеральный бюджет

0,000,00 43 412,009 236,20 8 313,20 8 313,20 8 313,20 9 236,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 43 412,009 236,20 8 313,20 8 313,20 8 313,20 9 236,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 43 412,009 236,20 8 313,20 8 313,20 8 313,20 9 236,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе:

0,000,00 427,70 384,90 384,90 384,90 427,70 2 010,10

федеральный бюджет

0,000,00 2 010,10427,70 384,90 384,90 384,90 427,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 010,10427,70 384,90 384,90 384,90 427,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 010,10427,70 384,90 384,90 384,90 427,70


