
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  0 8 . 0  9.2022 №
г. Верхняя Салда

Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоровья»

В целях мотивации граждан Верхнесалдинского городского округа к 
ведению здорового образа жизни, качества их жизни, улучшению здоровья, 
ответственного отношения к здоровью, в соответствии Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91-03 «Об охране граждан в Свердловской 
области», Уставом Верхнесалдинского городского округа, руководствуясь 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлениями администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594, 
от 06.08.2021 № 2057), от 27.04.2022 № 1199 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих 
разработке в 2022 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного 
здоровья» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
С.В. Полякову.

http://v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от 0 0.0 9.2022 № Л Ы У
«Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление общественного 
здоровья»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Укрепление общественного здоровья»

Верхнесалдинский городской округ 
2022
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрации Верхнесалдинского городского округа

Сроки реализации
муниципальной
программы

2023 -  2030 годы

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель:
Сохранение и укрепление здоровья населения 
Верхнесалдинского городского округа, улучшение 
качества его жизни и увеличение средней 
продолжительности жизни.
Задачи:
1) реализация мероприятий по привлечению населения к 
прохождению диспансеризации, профилактических 
медицинских осмотров, укреплению общественного 
здоровья, формированию здорового образа жизни, 
профилактике хронических неинфекционных 
заболеваний;
2) создание среды, способствующей повышению 
физической активности населения Верхнесалдинского 
городского округа;
3) повышение мотивации к ведению здорового образа 
жизни и уровня информированности граждан по 
средствам размещения информационных материалов в 
сети «Интернет»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1) снижение числа умерших на территории 
Верхнесалдинского городского округа;
2) доля населения, охваченная диспансеризацией;
3) снижение общей заболеваемости алкоголизмом;
4) снижение общей заболеваемости наркоманией;
5) доля жителей Верхнесалдинского городского округа, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, от общей численности населения 
Верхнесалдинского городского округа;
6) количество информационных материалов, 
размещенных в средствах массовой информации, в том 
числе в сети «Интернет»

Объем
финансирования
муниципальной

Объем финансирования программы составит 
всего: 400,0 тыс. руб. 
в 2023 году -  50,0 тыс. рублей;
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программы по годам 
реализации

в 2024 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2026 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2027 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2028 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2029 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2030 году -  50,0 тыс. рублей, 
из них:
областной бюджет: 0,0 тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализации) 
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2027 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2028 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2030 году -  0,0 тыс. рублей, 
местный бюджет: 400,0 тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализации) 
в 2023 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2024 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2026 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2027 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2028 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2029 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2030 году -  50,0 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
«Интернет»

http://v-salda.ru/

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа

Сохранение здоровья населения Верхнесалдинского городского округа - 
одна из основных задач.

Результатом реализации мероприятий по повышению мотивации к 
ведению здорового образа жизни являются продолжительности жизни и 
снижение смертности.

В реализации мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья 
граждан в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254, включающей в себя

http://v-salda.ru/
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формирование системы мотиваций граждан к ведению здорового образа жизни 
и формирование эффективной системы профилактики заболеваний, особая роль 
отводится органам власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления.

Укрепление общественного здоровья отнесено к приоритетным задачам 
администрации Верхнесалдинского городского округа и является задачей не 
только системы здравоохранения. Политические, экономические, социальные, 
культурные, экологические и поведенческие факторы влияют на здоровье 
человека и его укрепление, требуют скоординированных действий во всех 
отраслях жизнедеятельности человека.

Реализация программы по укреплению общественного здоровья должна 
значительно повлиять на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни. Повысить уровень здоровья населения и оздоровление окружающей 
среды, через формирование ответственного отношения людей к своему 
здоровью и здоровью окружающих.

Демографическая ситуация в Верхнесалдинском городском округе 
характеризуется естественной убылью постоянного населения, и на конец 
2021 года составила 43272 человек, в том числе городского населения -  
40500 человек и сельского -  2772 человек.

В Верхнесалдинском городском округе отмечается:
снижение общей численности населения на 4,2 % за последние 5 лет, и 

только на 0,68 % за последний год;
общее старение населения (численность лиц трудоспособного возраста за 

последние 5 лет снизилась на 11,03 %, за последний год увеличилось -  на
2,1 «/о);

снижение численности женщин фертильного возраста на 0,2 % за 
последние 5 лет;

повышение рождаемости на 0,8 % по сравнению с прошлым годом и 
снизилась на 9,4 % за последние 5 лет (это самый низкий показатель за 
последние 5 лет);

повышение общей смертности на 2,68 % по сравнению с прошлым годом, 
показатель смертности превышает значение целевого показателя Свердловской 
области на 23,4 % (целевой показатель Свердловской области -  15,7 %). На 
рост общей смертности однозначно отрицательное влияние оказывает общее 
снижение численности населения и его ежегодное старение.

Основными показателями и причинами заболеваемости и смертности 
среди разных групп населения в Верхнесалдинском городском округе 
являются: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Важной задачей в борьбе с онкологическими заболеваниями является 
диагностика и выявление заболевания на ранней стадии. Удельный вес впервые 
выявленных заболеваний в I и II стадиях.

Структура общей смертности от основных причин в динамике:

Показатель Единицы 2018 2019 2020 2021
измерения
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Общая
смертность

кол-во человек/ 
на 1000 
населения

750 16,0 695 15,28 791 17,93 951 20,5

сердечно
сосудистых
заболеваний

кол-во человек/ 
на 100 000 
населения

354 784,61 286 644,45 361 818,67 298 677,26

в том числе от
инфаркта
миокарда

кол-во человек/ 
на 100 000 
населения

45 99,74 52 117,17 44 99,78 35 79,8

от ОНМК кол-во человек/ 
на 100 000 
населения

31 68,71 53 119,43 46 104,32 44 100,3

онкологических
заболеваний

кол-во человек/ 
на 100 000 
населения

92 203,91 111 250,12 123 278,94 114 259,9

внешние
причины

кол-во человек/ 
на 100 000 
населения

56 124,12 80 180,27 68 154,21 57 129,98

в том числе ДТП кол-во человек/ 
на 100 000 
населения

4 8,87 5 11,27 3 6,80 2 4,6

отравлений кол-во человек/ 
на 100 000 
населения

8 17,73 8 35,18 14 31,75 14 31,9

Структуру смертности определяют:
1 место -  болезни системы кровообращения (31,9% - 2021 г., 54% - 

2020 г.; 42% - 2019 г.; 49% - 2018 г.; 52,2% - 2017 г., 46,74% - 2016 г., 49,7% - 
2015 г.);

2 место -  новообразования (12,2% - 2021 г., 15,6% - 2020 г.; 16% - 2019 г.; 
12,7% - 2018 г.; 15% - 2017 г.; 9,8% - 2016 г.; 9,2% - 2015 г.);

3 место - травмы и отравления вместе (6,1% - 2021 г., 8,6% - 2020 г.;11,7% 
- 2019 г.; 7,8% - 2018 г.; 12,5% - 2017 г.; 8,9% - 2016 г.; 8,3% - 2015 г.);

4 место - болезни пищеварительной системы (5,9% - 2021 г., 7,8% - 
2020 г.; 8,2% - 2019 г.; 11,6% - 2018 г.; 9,7% - 2017 г.)

5 место - смертность от болезней органов дыхания (1,39% - 2021 г., 1,1% - 
2020 г.; 0,6% - 2019 г.; 1,5% - 2018 г.; 1,8% - 2017 г.)

6 место -  ВИЧ-инфекции (1,28% - 2021 г., 1,8% - 2020 г.; 2,8% - 2019 г.; 
2,6% -2018 г., 1% - 2017 г.)

7 место -  Туберкулез (0,3% - 2021 г., 0,25% - 2020 г.; 0,3% - 2019 г.; 0,3% - 
2018 г.; 1,3% -2017 г.)

8 место -  прочие (не установлена, старость и т. д.) -  1,9%.

Структура уровня материнской и младенческой смертности, охрана 
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков:

Показатель Единицы 2017 2018 2019 2020 2021
измерения
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Рождаемость кол-во
человек/ на 
1000
населения

455 9,5 437 9,42 389 8,61 395 8,95 364 9,01

Материнская
смертность

кол-во
человек/ на 
100 тыс. 
родившихся 
живыми

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перинатальная 
смертность (от 
28 недель 
беременности 
до 7 суток)

кол-во
человек/ на 
1000
родившихся 
живыми и 
мертвыми

8 18,1 3 7,03 2 5,2 2 5,10 0 0

Детская
смертность:

кол-во
человек/ на 
100 тыс. 
детей
соответству
ющего
возраста

3 33,68 5 56,25 2 22,68 3 34,09 3 34,2

от 0 года до 4 
лет 2 54,59 3 128,76 2 81,56 3 130,9 1 44,1

от 5 до 9 лет 1 36,51 1 35,39 0 0 0 0 1 34,9
от 10 до 14 лет 0 0 1 40,04 0 0 0 0 0 0
от 15 до 17 лет 
включительно 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39,8

За последние годы постепенно меняется структура младенческой 
смертности: уменьшается доля неинфекционной и инфекционной патологии и 
сепсиса, что говорит о возросшем качестве оказания медицинской помощи, при 
одновременном нарастании количества врожденных пороков развития и 
патологических состояний перинатального периода.

Универсальными факторами, способствующими развитию хронических 
неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с образом жизни: 
низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса 
тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессами.

При соблюдении здорового образа жизни можно избежать возникновение 
многих хронических заболеваний, улучшить качество жизни. Доказано, что при 
снижении влияния гипертонии, алкоголя, курения можно сохранить 46 % всех 
потерянных лет здоровой жизни.

Существенным негативным фактором риска, влияющим на состояние 
здоровья населения, являются привычные и хронические интоксикации: 
наркомания, алкоголизм, табакокурение.

Среди населения Верхнесалдинского городского округа высока 
распространенность курения. Курят 54 % мужчин и 7 % женщин старше 25 лет.

Необходимость расширять и систематизировать информационную и 
пропагандистскую деятельность, направленную на работу с детьми и 
подростками в организованных коллективах, ориентированную на 
профилактику наркозависимости, алкоголизма и табакокурения остается 
актуальной.

Результаты исследований, выполненных в последние годы, 
свидетельствуют о нерациональном питании населения: в рационе питания 
отмечается избыток животных жиров, простых углеводов при дефиците 
растительных жиров, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Удельный
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вес населения, приверженного к здоровому питанию, составляет лишь 15 %. 
Факторы риска, связанные с качеством питания населения, оказывают 
значительное влияние на состояние здоровья населения. Избыточную массу 
тела и ожирение имеют свыше 50 % взрослого населения городского округа.

Отмечается положительный факт того, что во всех общеобразовательных 
учреждениях решены вопросы организации питания обучающихся. Охват 
питанием в общеобразовательных школах составляет более 98 % от общей 
численности учащихся.

В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни 
населения выделяются следующие приоритеты:

1) укрепление состояния здоровья детей и подростков, прежде всего за 
счет развития физической культуры, отдыха и оздоровления, 
совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и 
отравлений, курения, алкоголизма и наркомании;

2) сохранение репродуктивного здоровья населения путем 
совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

3) улучшение состояния здоровья населения, особенно в трудоспособном 
возрасте, в первую очередь за счет формирования ответственности за свое 
здоровье и приобщения к системе здорового образа жизни, профилактических 
мероприятий по снижению травм и отравлений, а также профилактики, раннего 
выявления и лечения болезней системы кровообращения, новообразований, 
инфекционных и социально-значимых заболеваний.

Неотъемлемой частью политики сохранения здоровья и увеличения 
продолжительности жизни является физическая культура и спорт.

МКУ «Молодежный центр» совместно с цехом 51 ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», МБОУ ДО «ДЮСШ» ежегодно проводятся порядка 200 
физкультурно оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, массовые 
акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни в которых приняло 
участие около 10000 человек.

На базе МБОУ ДО «ДЮСШ» создан Центр тестирования ВФСК ГТО 
Верхнесалдинского городского округа. Доля учащихся образовательных 
учреждений, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
обучающихся, принимающих участие в сдаче нормативов комплекса составила 
86,8 %.

Учреждения культуры и искусства -  МБУ ДО «Центр детского 
творчества», МАУ ДО «Детская школа искусств «Ренессанс», МБУК 
Верхнесалдинский краеведческий музей, МБУК Централизованная 
библиотечная система, МАУК «Центр культуры, досуга и кино», МАУК 
«Кинотеатр «Кедр» осуществляют деятельность в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе». 
Учреждения культуры организуют мероприятия, акции, направленные на 
пропаганду здорового образ жизни: тематические программы, вечера-встречи, 
концертные программы.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Верхнесалдинском городском округе» ежегодно проводятся мероприятия,
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направленные на пропаганду здорового образа жизни, в летний период 
работают 10 лагерей с дневным пребыванием детей, организованных при 
образовательных организациях, в которых оздоравливается порядка 900 детей; 
в загородных оздоровительных лагерях от 1500 до 2000 детей.

Одним из приоритетных направлений является формирование у 
несовершеннолетнего населения Верхнесалдинского городского округа 
ценностного отношения к здоровому образу жизни. Для привлечения внимания 
и формирования приверженности к здоровому образу жизни проводятся 
мероприятия: «Здоровым быть модно», «Скажем никотину НЕТ!», молодежные 
акции в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», интерактивная игра 
«Мы за ЗОЖ».

В образовательных организациях ежегодно проводятся Дни здоровья, 
ежедневно физкультурные минутки, в соответствии с планами воспитательной 
работы, охват обучающихся данными мероприятиями составляет порядка 5570 
человек.

Реализация муниципальной программы связана с определенными 
рисками: риском сокращения ранее выделенного объема бюджетного
финансирования на решение задач программы, а также принятием решений о 
введении новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми 
ресурсами, увеличением количества полномочий и принятых решений, 
увеличением количества территориальных органов администрации.

Для минимизации возможных отрицательных последствий рисков 
планируется проводить мониторинг реализации муниципальной программы, 
обеспечить публичность отчетов и докладов о ходе ее выполнения.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
реализации муниципальной программы

Целью программы является сохранение и укрепление здоровья населения 
Верхнесалдинского городского округа, улучшение качества его жизни и 
увеличение средней продолжительности жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

реализация мероприятий для привлечения населения к прохождению 
диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, укреплению 
общественного здоровья, формированию здорового образа жизни, 
профилактике хронических неинфекционных заболеваний;

создание среды, благоприятствующей для повышения физической 
активности;

реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и 
профилактике табакокурения;

повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня 
информированности граждан по средствам размещения информационных 
материалов в сети «Интернет».

Значения целевых показателей Программы по годам приведены в 
приложении № 1 к настоящей Программе.
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Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 3 к 
Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в 
разделе 2 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению Программы (приложение № 2 к настоящей 
Программе).

Ответственный исполнитель программы -  администрация 
Верхнесалдинского городского округа: осуществляет руководство процессом 
реализации мероприятий в пределах своих полномочий и объединяет усилия 
всех учреждений и организаций в целом

1) является главным распорядителем бюджетных средств;
2) организует работу по исполнению программных мероприятий;
3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 

программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Программы;

4) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и 
их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы, порядок 
обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых 
показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных 
мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей. Ответственный 
исполнитель разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 
Программы на очередной финансовый год.

Основным исполнителем программы является отдел по социальной сфере 
и культуре администрации Верхнесалдинского городского округа.

Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством ведения 
администрацией Верхнесалдинского городского округа постоянного 
мониторинга реализации программных мероприятий и ежегодной оценки 
степени достижения целей Программы в процессе решения поставленных 
задач.

Для количественной оценки эффективности Программы используется 
система целевых показателей (приложение № 1 к настоящей Программе), 
позволяющая оценить ход и результативность решения поставленных задач.

Принятие настоящей Программы позволит достичь снижения числа 
умерших, увеличить долю населения, охваченного диспансеризацией, 
снижение распространенности курения среди населения, снижение общей 
заболеваемостью алкоголизмом и наркоманией, увеличить долю жителей 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, повысить 
информированность населения по вопросам здорового питания и его влияния 
на качество жизни.

Реализация муниципальной программы связана с определенными 
рисками: риском сокращения ранее выделенного объема бюджетного
финансирования на решение задач программы, а также принятием решений о
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введении новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми 
ресурсами, увеличением количества полномочий и принятых решений, 
увеличением количества территориальных органов администрации.

Для минимизации возможных отрицательных последствий рисков 
планируется проводить мониторинг реализации муниципальной программы, 
обеспечить публичность отчетов и докладов о ходе ее выполнения.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Укрепление общественного здоровья»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья»

№
стр
ОКИ

Ном
ер

цели

зада
чи,

целе
вого
пока
зате
ля

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Единиц
а

измерен
ИЯ

Значение целевого показателя Источник
значений
показател

ей

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 1. Цель. Сохранение и укрепление здоровья населения Верхнесалдинского городско округа, улучшение качества 
его жизни и увеличение средней продолжительности жизни

2. 1.1. Задача. Реализация мероприятий по привлечению населения к прохождению диспансеризации, 
профилактических медицинских осмотров, укреплению общественного здоровья, формированию здорового 
образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний

3. 1.1.1. Целевой показатель
Доля населения,

процент
ы

не
мене

не
менее

не
менее

не
менее

не
менее

не
мене

не
мене

не
менее

Учрежден
ИЯ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

охваченная
диспансеризацией от 
плана

е 95 95 95 95 95 е 95 е 95 95 здравоохра
нения
Верхнесал
динского
городского
округа

4. 1.1.2. Целевой показатель
Снижение числа 
умерших на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

человек 735 730 725 720 715 710 700 690 Постановл 
ение от 
15.11.2021
№ 2967
*

5. 1.1.3. Целевой показатель
Снижение общей
заболеваемости
алкоголизмом

на 100
тыс.
населен
ИЯ

289,6 289,0 287,0 285,0 283,0 281,0 279,0 279,0 ГБУЗ СО 
«Верхнеса 
лдинская 
ЦГБ»

6. 1.1.4. Целевой показатель
Снижение общей
заболеваемости
наркоманией

на 100
тыс.
населен
ИЯ

175,6 173,0 170,0 167,0 165,0 164,0 162,0 160,0 ГБУЗ СО 
«Верхнеса 
лдинская 
ЦГБ»

7. 1.2. Задача. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности
8. 1.2.1. Целевой показатель

Доля жителей 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
систематически 
занимающихся

процент
ы

55,2 57,9 60,9 61,9 63,0 62,0 63,0 64,0 ППСО
от
18.06.2020
№ 415-ПП
***
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

физической культурой и 
спортом, от общей 
численности населения 
В ерхнесал динского 
городского округа

9. 1.3. Задача. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по 
средствам размещения информационных материалов в сети «Интернет»

10. 1.3.1. Целевой показатель
Количество

информационных
материалов,
размещенных в 
средствах массовой 
информации, в том 
числе в сети «Интернет»

единицы 24 26 30 32 34 36 38 40 Комплексн 
ый план 
№ 1875 от
06.08.2020
**

* постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2021 № 2697 «Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа на 2022-2024 годы»;
** постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.08.2020 № 1875 «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и наркомании на территории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции от 25.02.2021 № 615);
*** Постановление Правительства Свердловской области от 18.06.2020 N 415-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденную Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-Г1П».
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Укрепление общественного здоровья»

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья»

№
стро
ки

Наименование 
мероприятия/Источн 

ики расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлены 
мероприятия

Всего 2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Всего по программе, 
в том числе

400,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 X

2. местный бюджет: 400,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 X
3. областной бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

4. Прочие нужды
5. ВСЕГО по 

направлению
400,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 X
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

«Прочие нужды», в 
том числе

6. местный бюджет: 400,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 X
7. областной бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

8. Мероприятие 1.
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
привлечение 
населения к 
прохождению 
диспансеризации 
(информационные 
материалы, аудио, 
видеоролики), всего, 
из них:

80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

9. местный бюджет: 80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 X

10. внебюджетные
средства:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

11. Мероприятие 2.
Организация и 
проведение 
мероприятий в сфере

120,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 1.2.1
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

физической культуры 
и спорта, всего, из 
них:

12. местный бюджет: 120,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 X

13. областной бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

14. Мероприятие 3.
Разработка и издание 
информационных 
материалов (в том 
числе аудио, 
видеороликов) по 
здоровому образу 
жизни, всего, из них:

200,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 1.1.3
1.1.4 
1.3.1

15. местный бюджет: 200,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 X

16. областной бюджет: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Укрепление общественного здоровья»

Методика расчета целевых показателей 
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

№
строки

Наименование целевых 
показателей

Методика расчета

1 2 3
1. Целевой показатель 1.1.1.

Снижение числа умерших на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

Показатель отражает суммарную совокупность умершего населения, на 
конец года. Этот показатель рассчитывается на основании данных о числе 
умерших, зарегистрированных на конец отчетного периода ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ»

2. Целевой показатель 1.1.2.
Доля населения, охваченная 
диспансеризацией

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей 
Верхнесалдинского городского округа, подлежащих диспансеризации, в 
общей численности населения Верхнесалдинского городского округа, 
умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = — х 100%, где: 
п2

D - доля населения Верхнесалдинского городского округа, прошедшего 
диспансеризацию, от общего числа населения Верхнесалдинского 
городского округа подлежащего диспансеризации;
nl - численность жителей Верхнесалдинского городского округа,
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1 2 3
прошедших диспансеризацию, согласно данным ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинского ЦГБ»;
п2 - численность населения Верхнесалдинского городского округа по 
данным Росстата на 1 января отчетного периода

3. Целевой показатель 1.1.3.
Снижение общей заболеваемости 
алкоголизмом

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей 
Верхнесалдинского городского округа, состоящих на учете по 
заболеваемости алкоголизмом, умноженное на 100 ООО и деленное на 
численность населения.
Показатель измеряется в единицах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D = (nl * 100000)/п2, где:
D -  показатель заболеваемости на 100 ООО населения;
nl - численность жителей Верхнесалдинского городского округа, 
состоящих на учете с заболеванием алкоголизм, согласно данным ГБУЗ 
СО «Верхнесалдинского ЦГБ»;
п2 - численность населения Верхнесалдинского городского округа по 
данным Росстата на 1 января отчетного периода

4. Целевой показатель 1.1.4.
Снижение общей заболеваемости 
наркоманией

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей 
Верхнесалдинского городского округа, состоящих на учете по 
заболеваемости алкоголизмом, умноженное на 100 000 и деленное на 
численность населения.
Показатель измеряется в единицах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D = (nl*100000)/n2, где:
D -  показатель заболеваемости на 100 000 населения;
nl - численность жителей Верхнесалдинского городского округа, 
состоящих на учете с заболеванием алкоголизм, согласно данным ГБУЗ



20

1 2 3
СО «Верхнесалдинского ЦГБ»;
п2 - численность населения Верхнесалдинского городского округа по 
данным Росстата на 1 января отчетного периода

5. Целевой показатель 1.2.1.
Доля жителей Верхнесалдинского 
городского округа, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, от общей 
численности населения 
Верхнесалдинского городского 
округа

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей 
Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Верхнесалдинского городского округа, умноженное на 100 процентов. 
Показатель измеряется в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = — х 100%, где: 
п2

D - доля населения Верхнесалдинского городского округа, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Верхнесалдинского городского округа;
n l - численность жителей Верхнесалдинского городского округа, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
ланным федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК по 
состоянию на 31 декабря отчетного периода;
п2 - численность населения Верхнесалдинского городского округа по 
данным Росстата на 1 января отчетного периода

6. Целевой показатель 1.3.1.
Количество информационных 

материалов по вопросам здорового 
питания размещенных в средствах 
массовой информации, в том числе 
в сети интернет

Показатель отражает суммарную совокупность проведенных мероприятий 
по формированию здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и 
наркомании на территории Верхнесалдинского городского округа. Этот 
показатель рассчитывается на основании отчетов, предоставленных 
исполнителями согласно Комплексного плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и 
наркомании среди молодежи и профилактике гибели детей от внешних
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(немедицинских) причин на территории Верхнесалдинского городского 
округа


